ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ

VII Всесоюзный слет. 1200 победителей
похода по местам революционной, бое
вой и трудовой славы советского наро
да — посланцы всех, союзных республик,
городов Москвы и Ленинграда.
Не случайно, что слет, посвященный
30-летию Великой Победы и 50-летию
присвоения комсомолу имени Ленина,
проходил в городе-герое на Волге. Здесь
в 1943 году было положено начало ко
ренному перелому в ходе Великой Оте
чественной войны. Отсюда началось
победное шествие Советской Армии. Ве
лика была доля молодых героев в Ста
линградской битве. Тысячи из них увеко
вечены в Мемориале на Мамаевом кур
гане. Это они в те суровые для нашей
страны годы поклялись: «За Волгой для
нас земли нет!»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
«Тебе нынче двадцать лет или немного
больше. На войне ты не был, газет тех
лет не видел. И потому — прочти и пе
редай по цепи».
Такой «гриф» стоял в углу каждого
листка, что были собраны в экспозиции
фронтовых документов 1941—1945 го
дов — рукописные
журналы,
боевые
листки, письма, листовки, газеты. Все это
нашли красные следопыты, все это было
выставлено во время слета в Зале воин
ской славы Дома офицеров. Все это
о войне.
Немного выскажешь на маленьком клоч
ке бумаги, но слова «умрем, но не сда
димся», написанные перед боем, может
быть, последним для писавшего, говорят
о многом. В первую очередь о величии
духа поколения огненных лет. И надо ви
деть глаза сегодняшних двадцатилетних,
что стояли у стендов и перечитывали
страницы истории подвига народа.

...На карте Волгограда — святые улицы,
святые камни. Около каждого памятника
транспорт непривычно задерживается.

Минута молчания. Память о не вернув
шихся, о наших ровесниках...
Голубая Волга, песчаные пляжи. Белые
пароходы. Такой сегодня вид с правого
берега великой русской реки. Мир и
спокойствие вокруг. Но все еще стоит
здесь знаменитая мельница, сохранился
и ставший известным всему миру дом
Павлова, воздвигнута стенка Родимцева — память пламенных лет. И оживают
руины в рассказах очевидцев, героев
войны. Родимцев, Павлов, Зайцев! Эти
имена не нуждаются в характеристике.

И они сегодня среди участников слета.
Это их рассказы вновь заставляют пере
жить Сталинград сорок третьего года,
воскресить в памяти тех, кто не вернулся
с поля брани. И еще крепче руки сжи
мают лопаты, ломы, тачки, еще азартнее
спорится работа на трудовом субботнике
участников слета, что пришли в один из
дней на строительство панорамы Сталин
градской битвы.
...Медленно, медленно движется по ули
цам колонна участников манифестации.
Все идут на Мамаев курган, чтобы в
скорбном молчании почтить память по
гибших на волжской твердыне и дать
клятву верности. И долго Родина-мать
будет видеть факельное шествие в честь
ее героических сынов.

Никто не забыт, ничто не забыто! Эти
пламенные слова стали нормой сегодня
шней жизни нашей молодежи. Трудно
представить, какой огромный труд про
делан по сбору материалов о немеркну
щих страницах борьбы и побед. Десятки,
сотни тысяч обнародованных имен по
гибших в битве с гитлеровскими захват
чиками— это только частица благород
ного дела красных следопытов.

Прославленные
участники обороны Сталинграда:
Герой Советского
Союза
Я. Ф. ПАВЛОВ и дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. И. РО
ДИМЦЕВ.

ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

♦

ДОРОГАМИ ОТЦОВ
...Лагерь слета уснул поздно. И вдруг на
заре: «Тревога!»
Так началась военно-патриотическая игра
«Победа». Звучали короткие команды, в
считанные минуты собрались юноши и
девушки у своих машин. А через чет
верть часа вся колонна двинулась в путь.
На землю, где 23 ноября 1942 года про
изошло соединение Сталинградского и
Юго-Западного фронтов, где замкнулось
кольцо окружения двадцати фашистских
дивизий. Спустя почти тридцать три года
ребятам, родившимся после войны, пред
стояло продемонстрировать свою физи
ческую и волевую подготовку и провести
имитацию исторического события.
Все было так, как в те далекие годы.
Взлетали зеленые ракеты — сигналы к
наступлению.
«Войска»
развертывали
знамена, и, поддерживаемые «огнем»
артиллерии, танков, авиации, с криками
«ура» устремлялись вперед. Горела тра
ва, взрывались снаряды, низко летели
самолеты, лязгали гусеницами танки —
все двигалось, стремилось вперед. И, на
конец, свершилось — произошло соеди
нение наступающих. Все было так, как на
войне в сорок втором году.
...Это поле и сейчас как бы отгорожено
от степного простора. С одной стороны
лесополоса до самого горизонта, с дру
гой — глубокая балка, изрытая оплывши
ми окопами. После войны на земельных
картах совхоза имени 62-й Армии это
место было отчеркнуто от соседних уча
стков жирной черной линией и помече
но буквой «М» — мертвое поле. Это тра
гедия земли. Именно сюда в самый
страшный день Сталинграда — 23 августа
1942 года было брошена группа совет
ских воинов, чтобы остановить немецкие
танки. Именно здесь по прошествии трех
десятилетий сохранились следы яростно
го рукопашного многосуточного боя, ро
димые пятна которого до сих пор несет

полынная земля. И все послевоенное
время она не слышала щебета птиц, не
бороздил ее острый лемех плуга — так
много смертоносного железа, невзорвавшихся мин, снарядов и бомб хранила
она. В мае нынешнего года было сплош
ное разминирование мертвого поля.
Среди участников слета Ю. Воробецкий.
Это его солдаты прощупали каждый сан
тиметр на просторном массиве в четы
реста гектаров. Прокосили степь мино
искателями и изрыли саперными лопат
ками. Война засеяла это поле металлом
гуще, чем пахарь зерном. И вот в дни
слета на месте бывшего поля боя вновь
появились таблички со словами: «Прове
рено. Мин нет». И зарокотали трактора
и вонзились плуги в землю, соскучив
шуюся по пахоте. Молодые трактори
сты— участники слета и их друзья из
братских стран проложили первую бо
розду... И зачернело поле свежей зем
лей, еще недавно бывшее смертонос
ным. Теперь вместо зловещей буквы «М»
на карте землепользования поставлены
другие слова: «Вспахано под урожай-76».
Щедрым будет этот урожай памяти и
славы.

ОТ ЗНАЧКА ГТО
К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ
Этот день был особенным. На Централь
ном стадионе города состоялся большой
спортивный праздник. Чаша стадиона —
рядом с волжской кручей. В сорок вто
ром здесь проходил
передний
край
обороны. И вот теперь беспокойное пле
мя, прошедшее дорогами славы и под
вига отцов, сдавало экзамен на мужест
во, силу и ловкость. Участники слета со
ревновались по программе многоборья
ГТО. 38 команд — посланцы союзных
республик, городов Москвы и Ленингра
да отстаивали право называться силь
нейшими. В зачет шли не только быстрые
секунды и рекордные метры, каждый

На Мамаевом кургане. 90-летний С. ГАЛУСТЯН, участник двух
мировых войн, защитник Царицына и Сталинграда среди уча
стников слета.

спортсмен еще и классный следопыт.
Слет доверил поднять Государственный
флаг СССР тем, кто своим спортивным
мастерством прославил нашу страну —
Алексею Хомичу, Валерию Борзову, Нел
ли Ким, Евгению Ткаченко.
Прошли торжественные минуты. Старто
вый пистолет в руках двукратного олим
пийского чемпиона Валерия Борзова, от
крывшего соревнования легкоатлетиче
ской программой многоборья ГТО. А по
том праздник раздвинул пределы ста
диона и шагнул в бассейн и стрелковый
тир. Команда следует за командой, а вы
явить лидера трудно. Только в конце
дня стала известна команда-победитель
ница. Победителями стали спортсмены
Белоруссии, записавшие в свой актив
наибольшее количество
очков — 510.
И вместе с другими наградами за победу
команда награждена призом журнала
«Легкая атлетика».
Все шесть членов команды — ударники
коммунистического труда, активно зани
маются спортом. Все, как один, облада
тели золотого значка ГТО. Вот что они
рассказали.
НИКОЛАЙ ЛЕУС, бригадир водителейиспытателей Минского автомобильного
завода, член ЦК комсомола Белоруссии.
— Трудно переоценить роль ГТО в на
шей профессии. Нам, испытателям авто
машин, как никому другому, нужна и
сноровка, и сила, и выносливость. За
частую приходится бывать в неожидан
ных ситуациях в невероятно трудных ус
ловиях. А как без спорта? В нашей
бригаде большинство — любители легкой
атлетики. Нет, мы ее не просто любим,
а именно занимаемся. В основном бега
ем. Это воспитывает хорошую выносли
вость. Посмотрите, как мы приходим на
общезаводские кроссы. Всей бригадой,
как один. Не было такого, чтобы кто-то
отказался пробежать 3000 метров, хотя
это и трудно. Спорт придает бригаде
особую спайку, что сказывается и на
производственных успехах. Наша бригада
работает уже в счет 1978 года.
ВАЛЕНТИН ЗАЙЦЕВ, токарь Витебского
завода технологического оборудования,
член ЦК комсомола Белоруссии.
— Трудно было и бежать и плыть. Но
ребята сказали — надо. И я сделал все,
что мог. Пробежал, например, дистан
цию сто метров намного быстрее своего
лучшего результата. Правда, не так
быстро, как Валерий Борзов, но ведь у
меня все впереди. Ведь легкая атлетика
не заканчивается только сдачей норм.

Автограф олимпийского чемпиона В. Борзова

ГТО-ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
ГЕННАДИЙ ОРЕХОВ, фрезеровщик Мин
ского государственного подшипникового
завода.
— В бригаде у нас двенадцать человек.
Тринадцатым ребята зачислили Исая Ко
зинцева, героя Минского подполья, по
гибшего в сорок втором... Мы с парнями
решили: ежедневная выработка должна
быть не меньше 125 процентов от пла
на. И в смысле спорта каждый из нас
должен что-то сделать за Козинцева.
Я, например, должен улучшить свои ре
зультаты в прыжках в высоту. Этот вид
у меня получается лучше остальных.
Поэтому, хочешь не хочешь, а трениро
ваться надо постоянно.
СВЕТЛАНА ЯНКОВСКАЯ,
травильщица
Минского машиностроительного завода,
«Ударник» победительница заводской
спартакиады по многоборью ГТО.
— Помню, как одна девочка в одном из
походов не смогла дойти до цели: уста
ла. Пришлось ее в одном из населенных
пунктов посадить на поезд и отправить
домой. Той девочкой была я. В свое вре
мя школьный учитель физкультуры гово
рил: выносливость можно развивать,
пробегая ежедневно хотя бы понемногу.
Вот я и вспомнила эти слова, когда меня
отстранили от похода. С тех пор прошло
много лет. И теперь бегаю регулярно. Hr
стадионе и в парке. И всегда стараюсь
участвовать в соревнованиях. Нормы ГТО
выполнила на золотой значок еще в
прошлом году. И эта победа радостна
вдвойне. Ведь в этом году я стала побе
дительницей республиканского слета по
ходов славы.
СЕВАСТЬЯН КУДИЙ и СЕРГЕЙ ШАШКОВ,
студенты Минского института физкуль
туры.
— В будущей работе без ГТО не обой
тись. Во-первых, мы не будем иметь мо
рального права принимать зачеты у вос
питанников, если сами не будем значки
стами. Во-вторых, профессия' тренера
обязывает не только знать свое дело, но
еще и хорошо бегать, метать, плавать.
Ну, какие будут из нас специалисты,
если в тренировках не сможем со свои
ми учениками пробежать пять километ
ров. А без этого трудно добиться авто
ритета.
Пять дней жил город-герой Волгоград
этим праздником юности. Дни эти па
мятны и волнующи для тех, кто приехал
сюда, заслужив это
почетное
право
ударным трудом, отличной учебой, спор
тивными успехами, открытиями в следопытском поиске. И для тех, кого приве
ли в нынешний город-герой на Волге не
легкие километры фронтовых дорог.
В программу соревнований по многоборьям ГТО входили: 100 м, метание
гранаты, плавание, стрельба.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМАНДНЫЕ
1. Белоруссия — 510 очков
2. Латвия
— 487 очков
3. Молдавия — 481 очко

ЛИЧНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
1. Ульянова Татьяна (Комитет профтех
образования)— 111 очков.
2. Бырко Мария (Молдавия) — 96 очков
3. Вийк Эне (Эстония) — 94 очка
МУЖЧИНЫ
1. А. Сависский (Молдавия) — 138 очков
2. С. Шашков (Белоруссия) —123 очка
3. В. Поровский (Латвия)
—116 очков
Волгоград — Москва
В. ВАЩИЛОВ, наш спец, корр
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Торжественный парад открытия

На старте участники соревнований по многоборью ГТО

Победительница соревнований по многоборью ГТО команда
Белорусской ССР с призом журнала «Легкая атлетика»

До XXI Олимпийских игр остается 8 ме
сяцев. Наша работа в текущем году еще
не завершена, но требует анализа, и
прежде всего критического отношения
к тому, что сделано.
Главным событием спортивной жизни в
1975 году были VI Спартакиада народов
СССР и ее финал, а на международной
арене — Кубок Европы для взрослых
спортсменов и чемпионат Европы для
юниоров. Крупнейшее соревнование го
да заставило нас рассмотреть с новых
позиций
соревновательную
практику,
вопросы допуска, формулу зачета, ква
лификацию и другие вопросы, прямым
образом влияющие на подготовку и вы
ступление спортсменов.
Нужно подчеркнуть, что положение о
Спартакиаде и ее финальной части яв
лялось новым шагом вперед, направлен
ным на дальнейший подъем мастерства.
Допуск мастеров спорта позволил осво
бодиться от так называемых «зачетни
ков», обременявших соревнования и, по
сути, мешавших соревноваться основно
му составу. Решение о допуске в каж
дой команде 10 кандидатов в мастера
позволило включить ряд молодых спорт
сменов. Зачет по восьми сильнейшим в
каждом виде программы оказался не
столь страшным, каким его
пытались
представить руководители, исходящие
главным образом из зачетных соображе
ний. Зачет по восьми лучшим результа
там не ниже нормы кандидата в мастера
спорта все расставил по своим местам.
И, наконец, жесткая формула допуска
1

позволила расставить все организации
по своим местам. Имеется в виду, что
полные команды, т. е. более 70 человек,
смогли выставить Российская Федера
ция, Украина, Белоруссия, Москва и Ле
нинград. Далее следуют: Латвия — 49
человек, Литва — 47, Казахстан — 45,
Узбекистан — 37, Эстония — 34, Молда
вия — 31, Грузия — 30, Киргизия — 24,
Таджикистан — 21, Азербайджан — 21,
Армения — 10, Туркмения — 10. Таким
образом, уже на старте чемпионата ко
личественный состав команд в значитель
ной мере свидетельствовал не только о
спортивном уровне, но и об уровне ра
боты по легкой атлетике.
В чемпионате приняли участие 824 чело
века (549 мужчин и 275 женщин). Воз
раст участников: до 16 лет — 5 человек,
17—18 лет — 28, 19—20 лет — 83, 21 —
25 лет. — 372, 26—30 лет — 254, 31 год
и старше — 82 человека. Таким образом,
более половины участников составили
спортсмены в возрасте до 25 лет.
От ДСО профсоюзов выступило 476 че
ловек, от Вооруженных Сил — 157, от
«Динамо» — 143, от «Трудовых резер
вов» — 48. В ряде случаев за этими циф
рами стоит слабое представительство от
ряда ДСО профсоюзов: «Авангард» —
■13 человек, «Даугава» — 9, «Красное
знамя» — 5, «Гантиади» — 1.
Об уровне спортивного мастерства уча
стников
свидетельствуют следующие
цифры: количество результатов масте
ров спорта международного класса —
24, мастеров спорта — 216. В рамках од

ного соревнования это является рекорд
ным.
По количеству результатов мастера спор
та международного класса лидерами
стали легкоатлеты Украины — 8, и Моск
вы — 7. Далее следует Ленинград — 2 и
по одному — у РСФСР, Белоруссии, Лит
вы, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Соответственно у спортсменов Воору
женных Сил 8 результатов, «Динамо» —
7, всех ДСО профсоюзов — 8.
Чемпионат продемонстрировал большие
возможности ряда молодых спортсме
нов, громко заявивших о себе как о кан
дидатах в состав сборной команды. Это
уже известные по предыдущим стартам
спортсмены, и среди них мы видим Сел
лика (Эстония), Измайлову (Москва), Се
дых (Киев), Голованову (Челябинск),
Ульмасову (Узбекистан). В новом для
себя качестве выступили Вихор (Москва),
Григорьев (Белоруссия) и Андрусенко
(РСФСР). Смело и красиво выступили са
мые молодые чемпионы страны А. Фе
дорчук (Белоруссия) и Л. Блодниеце
(Латвия), ставшие затем чемпионами Ев
ропы среди юниоров.
И, наконец, группа в составе Владимир
цева — 200 м (Туркмения), Жеребцова—
копье (Украина), Кузиленковой — высо
та (Молдавия) и других не менее реши
тельно боролась за призовые места.
Таким образом, из общей группы моло
дых спортсменов в возрасте от 16 до
22 лет, выступавших на высоком уровне,
6 человек стали чемпионами Советского
Союза и 7 человек заняли вторые и
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третьи места. Учитывая, что группа моло
дых была представлена достаточно убе
дительно, можно считать, что их успех на
Спартакиаде — это не эпизод и не еди
ничный случай, а закономерное явление,
связанное с усилением внимания со сто
роны спортивных организаций вопросам
подготовки резервов.
Большую роль в становлении новой груп
пы молодых легкоатлетов сыграли Все
союзные молодежные игры 1973 года.
Игры, по существу, открыли дорогу це
лому ряду молодых спортсменов на
Олимпийские игры 1976 года. Молодеж
ные игры показали: мы располагаем зна
чительным резервом, при умелой рабо
те с которым можно рассчитывать на

Сергей Владимирцев из Ашхабада —се
ребряный призер Спартакиады в беге
на 200 м.

воспитание
атлетов международного,
класса.
Чемпионы игр 1973 года В. Пономарев в
беге на 800 м, В. Подлужный, Т. Казан
кина стали чемпионами СССР 1975 года
и победителями Спартакиады народов
СССР. Вместе с ними стали чемпионами
СССР Александр Андрусенко, занимав
ший в 1973 г. 8-е место, И. Парлуй —
27-е место в 1973 г., В. Кишкун — 4-е
место в 1973 г., Р. Катюкова — 4-е мес
то, В. Дмитренко — 2-е место, Е. Гаври
ленко — 2-е место, В. Лисовский — 2-е
место в 1973 году.
Рекордсмен СССР 1975 года в беге на
1500 м М. Улымов был на Играх девятым
с результатом 3.47,2, его новый рекорд
СССР — 3.37,2 сек.
Девятое место в 1973 г. занимал С. Вла
димирцев, который на Спартакиаде стал
вторым в беге на 200 м. 16-е место за
нимал П. Эльтерман в беге на 110 м
с/б — он четвертый на Спартакиаде. В
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тройном прыжке 18-е место
занимал
Анатолий Пискулин (15,68), на Спартакиа
де он третий — 16 м 64 см. Пятнадцатой
в беге на 400 м в 1973 г. была Р. Измай
лова — на Спартакиаде она третья в бе
ге на 800 м — 2.02,3. Девятой была Н.
Осколок в прыжке в высоту (168 см) —
она заканчивает 1975 г. с новым рекор
дом СССР — 1 м 89 см.
Таким образом, эти примеры подчерки
вают наши поистине неисчерпаемые воз
можности. И если эти возможности мы
используем не в полную мощность, то
это уже наша прямая вина, наше неуме
ние организовать дело, наше невнима
тельное отношение к тем, кто еще не
приметен, и, наоборот, повышенное вни
мание к тем, кто сегодня сделал резуль
тат, но по ряду причин не растет и не
будет большим мастером. Спартакиада
еще раз подтвердила эти истины. Доста
точно привести пример с Анатолием Мошиашвили («Динамо», Тбилиси) — чем
пионом Всесоюзных игр молодежи 1973
года в беге на 110 м с/б. Спортсмен уве
рил себя в том, что он при любом режи
ме и при любом образе жизни все рав
но будет первым. Излишняя самоуве
ренность и вера в то, что его, чемпиона,
всегда включат в команду, привела к
серьезным нарушениям дисциплины, от
числению из сборной и провалу на VI
Спартакиаде народов СССР.
Повышенным вниманием
спортивных
организаций пользовались Евтюхов, Булаткин, Кныров из Белоруссии, Айнетдинов, Федоров, Рытов из Москвы, Баралей, Михайлов, Зюськова, Цапкаленко с
Украины, Яутакис из Литвы, Велберга из
Латвии, Ахмедзянова из Киргизии, Дро
нова из Молдавии, Петрова из Азербай
джана. Все они входили в шестерки силь
нейших на молодежных играх 1973 г. и
все либо не участвовали, либо выступа
ли неудовлетворительно на VI Спарта
киаде народов СССР. Повышенное вни
мание к тем, кто хорошо выступал, —
вещь понятная и объяснимая. Но вни
мание и забота должны сочетаться с тре
бовательностью и повседневным конт
ролем. Об этом забыли в ряде Федера
ций и тренерских советов. Только этим
можно объяснить неудовлетворительное
выступление на Спартакиаде ряда изве
стных мастеров, таких, как Ратушный,
Анисим, Стрелец, Яковлев (Украина), Но
сенко (Белоруссия), Шубин, Зорин, Гав
рилова, Маракина (Ленинград), Абрамов,
Шкуричев, Сегал, Филонов (Российская
Федерация), Шевченко, Спасовходская,
Изместьев (Москва) и некоторые другие.
Спартакиада вскрыла и ряд других серь
езных недостатков и упущений в нашей
работе. Так, легкоатлеты Российской Фе
дерации (края и области) заняли на
Спартакиаде 3-е место. Однако положе
ние дел в Российской Федерации вооб
ще и с подготовкой легкоатлетов высших
разрядов в частности требует более об
стоятельного
разговора.
Уже
итоги
Спартакиады России в Воронеже 20—23
июня с. г. показали, что ряд областей
резко сдали свои позиции, ухудшили ра
боту с резервами в ряде случаев выста
вили неполноценные команды. К ним от
носятся Брянская, Куйбышевская, Орлов
ская, Тульская, Оренбургская, Ульянов
ская, Томская и др. Это тревожное об
стоятельство не могло не сказаться от
рицательно и на всем ходе подготовки
к финалу. Только 4 золотые медали, и
среди них ни одной, принадлежащей
женщинам, и один результат МСМК —
таков краткий, но весьма
печальный

итог выступления сборной команды Рос
сии в финале.
Плохо выступили кандидаты в состав
сборной команды страны Исаева, Таранда, Барибан, Макаров, Кузнецов, Дени
сова. И это далеко не полный перечень
имен спортсменов, которые обязаны по
казать соответствующие результаты.
Возникает вопрос о роли и месте отде
ла легкой атлетики и тренерского сове
та Спорткомитета Российской Федера
ции в деле подготовки команды и от
дельных спортсменов. Казалось бы, пос
ле Игр 1973 года внимание Отдела лег
кой атлетики Российского спорткомитета
должно было быть сосредоточено имен
но на той группе спортсменов, которые
зарекомендовали себя два года назад.
Но где Порывкин, который был третьим
в беге на 800 м? Почему девятым стал
Худяков, который занимал
четвертое
место? Почему чемпион в беге на 5000 м
Лосев на Спартакиаде был восьмым с
посредственным результатом?
Почему
чемпион молодежных игр Барибан за
нял на Спартакиаде 10-е место с резуль
татом 15 м 85 см, а призер Игр Сегал —
8-е место с результатом 16 м 09 см? Где
Перевезенцев, который был вторым на
Играх по прыжкам в высоту — 2,12? В
результате каких «потрясений» чемпион
Игр Макаров занимает 8-е место в ме
тании копья — 75,18? Куда исчезли при
зеры Игр Гарбуз — 40Й м. Вайнгартен —
800 м, Бабанова — 200 м, Прошкина —
длина, Брянцева — диск и многие дру
гие? Почему мы несем такие, ничем не
оправданные и невосполнимые потери
молодых спортсменов, в подготовку ко
торых вложено немало труда, усилий и
материальных средств? Ответ на это мо
жет быть только один: все это происхо
дит в результате плохой организатор
ской работы, слабого контроля за ходом
подготовки, равнодушия к судьбам мо
лодых легкоатлетов. Это в полной мере
относится к Отделу легкой атлетики Рос
сийского спорткомитета.
Отдел и его
руководитель тов. А. А. Пугачевский се
годня не справляются с поставленными
задачами.
Отсутствие квалифицированного
руко
водства подготовкой резервов привело
к тому, что из чемпионов Европы среди
юниоров только один представитель от
РСФСР. Из 63 результатов мастера спор
та. международного класса, показанных
в текущем году, только 6 принадлежат
легкоатлетам России. Состояние дел в
российской легкой атлетике прямым об
разом влияет и сказывается на общем
положении легкой атлетики в стране.
Из этого следует вывод, что подготовка
к Олимпийским играм 1976 года находит
ся в прямой зависимости от подготовки
легкоатлетов
Российской
Федерации.
Это еще раз нашло свое подтверждение
в финале Кубка Европы, где от Россий
ской Федерации приняли участие только
8 человек, из них 3 легкоатлета в сос
таве эстафетных команд. При этом ни
один из представителей России не занял
первого места.
Все это требует практических выводов.
При этом имеется в виду создание в
РСФСР нескольких Центров подготовки,
и прежде всего по бегу, включение в
Центры тех спортсменов, у кого на мес
тах нет условий и квалифицированных
тренеров, усиление внимания к вопро
сам соревновательной подготовки, ис
пользование Кубка «Известий» в качест
ве мощного рычага для подъема легкой
атлетики во всех без исключения горо

дах Российской Федерации, повышение
внимания к спортивным базам и их дея
тельности и многое другое, без чего не
возможен сегодня подъем мастерства.
И при всем этом — критический пере
смотр позиций самого Отдела.
Спартакиада вскрыла и ряд других серь
езных недостатков в нашей работе. Не
смотря на допуск только мастеров спор
та, на Спартакиаде результаты кандида
та в мастера спорта составили 33,2%, а
I разряда — 32,7%. При этом у спорт
сменов ДСО профсоюзов 148 кандидат
ских результатов, ВС — 60 и «Динамо»—
37. Из 184 результатов 1 разряда: проф
союзы — 110, ВС — 38, «Динамо» — 36
и 9 результатов II разряда. Это недопус
тимо высокий процент результатов, со
ответствующим образом характеризую
щих уровень подготовки мастеров спор
та.
Многие организации снизили общий уро
вень работы по легкоатлетическому
спорту. Это в первую очередь относит
ся к Грузии, представители которой за
няли 16-е место, имея только два места
в восьмерках сильнейших.
Сдали позиции легкоатлеты ДСО «Труд»,
не завоевавшие ни одной золотой меда
ли. Неудовлетворительное положение
сложилось в ряде крупных ДСО проф
союзов, таких как «Даугава», «Жальги
рис», «Калев», «Красное знамя», «Мол
дова», имеющих по одному месту в вось
мерках сильнейших.
На Спартакиаде было установлено толь
ко два всесоюзных рекорда — в беге
на 100 м с/б Н. Лебедева (Москва) и в
прыжках с шестом В. Кишкун (Ленин
град). По уровню подготовки участни
ков следовало ожидать большего, на что
и рассчитывали специалисты. Естествен
но, что незначительное количество ре
кордов снизило уровень Спартакиады.
И, наконец, Спартакиада еще раз проде
монстрировала наши далеко неиспользо
ванные возможности и серьезные упу
щения в вопросах дальнейшего разви
тия высшего спортивного мастерства и
выхода на международный уровень но
вой группы легкоатлетов.
Как известно, подготовка к Олимпийским
играм связана прежде всего с воспита
нием новых групп квалифицированных
легкоатлетов, и прежде всего мастеров
спорта. За истекшие три года (1973—
1975 гг.) в стране подготовлено 433 но
вых мастеров спорта. Из них 170 чело
век впервые выполнили нормативы в
1975 году (125 мужчин и 45 женщин).
Эта цифра удовлетворить не может. Все
го по 6 мастеров подготовлено в Ленин
граде, Казахстане и Латвии, только по
три мастера — в Литве и Молдавии и
т. д. Среди ДСО и ведомств особенно
плохо обстоит дело в Вооруженных Си
лах — только 7 мастеров. Для сравне
ния следует подчеркнуть, что сельские
ДСО, располагающие несравнимо мень
шими возможностями, подготовили тоже
7 мастеров, а «Трудовые резервы» — 8.
За три года в Вооруженных Силах под
готовлено 29 мастеров. За этот же пе
риод в «Динамо» подготовлено 52 мас
тера и в «Буревестнике» 82 новых мас
тера спорта.
Из числа подготовленных в 1974 г. ар
мейских мастеров только
Галстян в
1975 г. стала призером VI Спартакиады
народов СССР, и Васильков занял 12-е
место в беге на 3000 м с/п. Остальные
мастера ничем себя не проявили. За
этот же период мастера спорта из «Ди
намо» Кулебякин и Осколок, Подлужный

и Зигерт выполнили нормативы мастера
спорта международного класса.
Армейские легкоатлеты всегда занима
ли ведущее положение в советской лег
кой атлетике. И сейчас они занимают его
за счет мощного отряда, который созда
вался годами. Но нужно думать о бу
дущем и работать с перспективой. Собы
тия текущего года еще раз подтверди
ли, что армейцы в ряде случаев серьез
но отстают от поставленных задач. Это
подтверждается большим списком спорт
сменов, которые с этими задачами не
справились. Там мы видим Скрипку, Отставнова, Майорова, Филонова, Мерку
шина, Лосева, Молотилова.
В подготовке новых мастеров спорта ли
дирующее положение занимает студен
ческое ДСО «Буревестник», где в 1973 г.
подготовлено 24 мастера, в 1974 — 36
мастеров, в 1975 — 22 мастера спорта.
Вместе с тем «Буревестник» в 1973 г. не
подготовил ни одного нового мастера
спорта международного класса, в 1974
г. — три (Пуклаков, Шубин, Казанки
на) и в 1975 г. — два (Бойко, Седых). За
этот же период в «Динамо» подготовле
но 11 новых мастеров спорта междуна
родного класса.
В этом плане коэффициент полезного
действия в решении вопросов высшего
мастерства в «Динамо» значительно вы
ше, если иметь в виду 52 новых мастера
спорта за три года и 51 результат мас
тера спорта международного класса,
тогда как за этот же период в «Буревест
нике» 82 новых мастера и только 15 ре
зультатов мастера спорта международ
ного класса.
Эти организации являются лидерами со
ветской легкой атлетики, и от состояния
дел в них зависит решение важнейших
вопросов олимпийской подготовки. Не
внимание ряда организаций к вопросам
дальнейшего спортивного совершенство
вания новых мастеров спорта привело
к тому, что в 1975 г. показано только 63
результата мастера спорта международ
ного класса. Из- них в «Динамо» —22, в
Советской Армии — 11, в «Буревестни
ке» — 9, в «Спартаке» — 8 в сельских
ДСО — 5, по два результата в «Авангар
де», «Труде» и «Трудовых резервах» и
по одному в «Зените», «Красном знаме
ни».
По союзным республикам
и городам
Москве и Ленинграду: Украина — 16,
Москва — 13, Белоруссия — 10, Россий
ская Федерация — 7, Ленинград и Лат
вия — по 6, Грузия — 2, Казахстан, Кир
гизия и Эстония — по одному результа
ту. Цифры приведены только по олим
пийским видам программы.
Если более подробно проследить за вы
ступлением мастеров спорта междуна
родного класса, то напрашивается вывод
о создании ядра сборной команды (Бор
зов, Моргунова, Лебедева, Ткаченко,
Трофименко, Кищкун, Исаков, Григорьев,
Подлужный, Алфеева, Санеев, Крачевская, Мельник, Дмитренко, Спиридонов,
Авилов, Литвиненко, Берч, Солдатенко,
Осколок, Федорчук, Селлик, Гребнев,
Казанкина и некоторые другие), вокруг
которого будет комплектоваться олим
пийская команда 1976 г.
В то же время ряд мастеров
спорта
международного класса неуверенно или
плохо выступает на крупнейших соревно
ваниях. Достаточно привести пример
прыжка в высоту, где, как известно, мы
располагаем большой группой спортсме
нов. Однако, меняясь местами и прыгая
в диапазоне 2,17 — 2,23, эта группа не

выдвинула лидера, который сегодня го
тов, как это сделали метатели молота,
сражаться и побеждать сильнейших пры
гунов мира. Будалов и Сенюков, Абра
мов и Карлсон, Молотилов, Шкуричев,
Желнов и другие к решению этой зада
чи не готовы, степень надежности их вы
ступлений на международных соревнова
ниях весьма невелика. Это же относится
и к прыгунам тройным, таким, как Шев
ченко, и к таким десятиборцам, как Блиняев и некоторым другим. Это же пря
мым образом сказалось и в нашем выс
туплении на международной арене, и
прежде всего в финале Кубка Европы у
мужчин, где мы впервые за 10 лет про
играли. Можно говорить о невезении,

Лариса
Кузиленкова
бронзовый
призер
прыжках в высоту.

из Кишинева —
Спартакиады в

об отсутствии спортивного счастья, но
это все категории неизмеряемые. К про
игрышу Кубка привело явно неудовлет
ворительное
выступление
отдельных
спортсменов, включенных в команду.
Это в первую очередь относится к Мер
кушину, Кочеру и участникам эстафеты
4X400 м. Большего следовало ожидать
от выступления лидеров, таких, как Под
лужный, Мясников, Пономарев и неко
торые другие.
В международном плане еще одним
крупным событием года явился чемпио
нат Европы среди юниоров. Как извест
но, команда завоевала 8 золотых меда
лей, 3 серебряные и 8 бронзовых, все
го 19 медалей и 139 очков против 12 ме
далей и 85 очков в 1973 г.
Большой вклад в подготовку сборной
команды и постановку работы с юниора
ми прежде всего внесли динамовцы и
«Трудовые резервы», представители ко
торых завоевали по 3 золотые медали и
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61 очко, тогда как все остальные орга
низации — 75 очков.
Постановка работы с юными легкоатле
тами, и в первую очередь в специализи
рованных школах «Динамо», давно за
служивает внимания, изучения и в ряде
вопросов — подражания. Что же касает
ся «Трудовых резервов», то нельзя не
подчеркнуть, что за последние годы в
обществе проделана значительная рабо
та по развитию легкой атлетики, и это
приносит ощутимые плоды и в подъеме
спортивного мастерства.
Необходимо
сделать следующий шаг в подготовке
резервов, который должен заключаться
в том, чтобы не только бережно сохра
нить, но и довести до олимпийского
уровня 1976 и 1980 годов всех чемпио
нов и призеров первенства Европы, всех
участников этого чемпионата. Это потре
бует пристального внимания к тем, кто
сегодня выходит из юниорской группы,
с тем чтобы никому не дать затеряться
среди взрослых.
Динамовцы Чернюк, Громов, Блодниеце,
Виниченко, Дугинец, Черванев, Предста
вители «Трудовых резервов» Долгов,
Жидова, Федорчук, Литвинов, представи
тели сельских ДСО Новиков, Копылов,
Кострикова, представители «Буревестни
ка» Пучков и Дмитриев и ряд других —
это те, кто активно начал подготовку к
Олимпийским играм в Москве. Нужно
проявить терпение и не ждать резуль
татов международного класса завтра, а
сделать все зависящее, чтобы подготов
ка молодых протекала успешно, плано
мерно.
Прежде всего для решения поставлен
ных задач нам необходимо резко под
нять уровень воспитательной работы с
кандидатами.
Известно, что в вопросах дисциплины
среди спортсменов и соблюдении ими
норм поведения имеют место серьезные
издержки, ничем не оправданная терпи
мость к нарушениям,
примиренческое
отношение к тем, кто нужен для пресло
вутого зачета, выступления в роли адво
катов там, где нужно и необходимо вы
ступать в роли воспитателей. Достаточ
но привести пример с Савельевым,
имевшим грубейшие нарушения дисцип
лины, дисквалифицированным и выве
денным из состава сборной команды. Не
прошло и года, как нас стали атаковать
украинские
спортивные организации.
Атака шла под лозунгом фантастических
объемов, которые преодолел Савельев,
о выходе на рубежи мирового рекорда.
В итоге Савельев не был включен в сос
тав команды Украины, так как информа
ция о его подготовке оказалась неточ
ной и никем непроверенной. Тренерский
состав должен стать на позиции непри
миримости ко всякого рода нарушени
ям. При этом потери неизбежны, но
главное заключается в том, чтобы соз
дать атмосферу высокой требовательно
сти, внимательного отношения к каждо
му спортсмену.
Нам необходимо определиться в вопро
сах отбора и комплектования олимпий
ской команды. Долгое время среди тре
неров и спортсменов бытовало мнение,
что главное в отборе — это завоевание
призовых мест на чемпионате страны
1976 года, и если уж не вторым и треть
им, то чемпионам путь в Монреаль от
крыт. Может быть, лет 10 тому назад та
кая точка зрения имела под собой поч
ву. Но сегодня, когда результаты неиз
меримо выросли, когда накал страстей
вокруг олимпийских дел и напряжение
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борьбы на самих соревнованиях достиг
ли предела, что создает дополнительную
колоссальную психологическую нагруз
ку, в этой обстановке титула чемпиона
мало. Необходимо, чтобы этот титул
прочно опирался на результат современ
ного международного класса, и этот ре
зультат был логическим продолжением
серии стабильно высоких результатов, а
не одиноким, специально подготовлен
ным выступлением для чемпионата.
Опыт нашего участия в Олимпийских иг
рах подтверждает, что решить все воп
росы отбора только на чемпионате
СССР не представляется возможным.
Поэтому мы не случайно подчеркнули,
что уже сейчас, по существу, скомплек
товано ядро команды 1976 г. За остав
шийся период этот круг будет расширен.
При всем уважении к нашим чемпионам,
возможно, кто-то из них и не попадет
в команду, если степень надежности это
го спортсмена будет минимальной, а ре
зультат слабым.
У нас есп тренеры, и их не так уж ма
ло, которые тратят колоссальные усилия
на проталкивание своего ученика в олим
пийскую команду под лозунгом: «А
дальше дело не мое». Если эти усилия
будут полностью переключены на подго
товку спортсменов, дело олимпийской
подготовки только выиграет.
Очень серьезным представляется вопрос
о спортивных базах. Этот вопрос всегда
был в центре внимания, и ряд мер при
нят, однако к вопросу о базах необходи
мо возращаться постоянно. Одной из
центральных баз подготовки
является
Подольская база, где усилиями коллек
тива во главе с директором т. Красноштаном многое сделано за последние
годы. Мы просим Всесоюзный совет ДСО
профсоюзов не перегружать базу вто
ростепенными мероприятиями и допол
нительными сборами, для того чтобы
на базе царила спокойная, деловая об
становка, позволяющая хорошо рабо
тать и восстанавливаться. Необходимо
решить вопрос об укладе 2 км трассы
в лесу из резинобитума для тренировки
средневиков и стайеров.
Не менее важным является дальнейшее
развитие Сочинской базы с хорошим
стадионом, пансионатом и оборудовани
ем. Мы просим Российский спорткоми
тет ускорить завершение строительства
и оборудование столовой, где можно бу
дет организовать специализированное
питание спортсменов. Неоправданно за
тянулось строительство базы в Кисло
водске. Центральный совет «Трудовых
резервов» должен проявить настойчи
вость в решении этого вопроса.
Особого внимания заслуживают базы
Киргизии, где решающее слово должно
принадлежат Киргизскому спорткомите
ту. Многое сделано Спорткомитетом го
рода Пржевальского, но этого мало,
нужно организовать
быт и питание
спортсменов в Джергалане и Каджи-сае.
От этого будет зависеть подготовка бе
гунов на средние и длинные дистанции.
В настоящее время закончена укладка
спортана на стадионе Кяярику в Эсто
нии и, таким образом, база становится
вполне современной и эффективной для
круглогодичной работы. При определен
ном улучшении питания на базе можно
будет решать очень важные вопросы
подготовки. Неоправданная медлитель
ность и нерешительность проявлена Бе
лорусской федерацией и тренерским со
ветом в отношении легкой атлетики на
: базе в «Стайках». Это относится к воп

росу об использовании базы легкоатле
тами, и новой планировке и покрытию
«спортаном» стадиона на базе, и к соз
данию тренировочных трасс в лесу, и
т. д. Располагая местом, имеющим хо
рошую перспективу, белорусские тре
неры предпочитают проводить подготов
ку в Адлере, Сочи и других местах, что
не всегда способствует решению постав
ленных задач. Вопрос о базах и их обо
рудовании имеет первостепенное значе
ние, и здесь роль наших общественных
органов, главных тренеров ДСО, ве
домств, союзных республик возрастает
многократно.
Решающей фигурой олимпийской подго
товки является тренер. Влияние тренеров
на весь ход событий, связанных с воспи
танием и становлением спортсменов,
трудно переоценить. За последние годы
большой отряд квалифицированных тре
неров, работающих непосредственно по
олимпийской
подготовке, пополнился
новыми именами. Достаточно назвать
Малышева, Белого, Тыниссона, Самохва
лова, Салиенко, Подоплелова, Сайфулина, Милешина, Федорова, Петроченкову,
Диманта, Розенфельда и других товари
щей, чтобы понять, насколько расширил
ся за последнее четырехлетие круг спе
циалистов, на деле продемонстрировав
ших свои возможности по воспитанию
современных мастеров. Они вместе с
тренерами, имеющими неоценимый опыт
в олимпийских делах, такими, как Пет
ровский и Голубничая, Ионов и Петрова,
Дьячков и Сосина, Булатов, Куду и Брод
ский, во главе со старейшиной наших
тренеров Виктором Ильичом Алексее
вым, будут решать судьбу нашей олим
пийской подготовки.
Все это потребует от Отдела легкой ат
летики и всех спортивных организаций
самого большого внимания к их рабо
те и ее обеспечению.
Мы будем просить спортивные органи
зации освободить на оставшийся пери
од этих тренеров от всех дел и обязан
ностей, не связанных непосредственно с
подготовкой их учеников к Олимпийским
играм.
Сегодня, когда вся страна идет навстре
чу XXV съезду Коммунистической партии
Советского Союза, для нас нет другой,
более важной, более почетной задачи,
чем выполнение заданий, поставленных
перед советской легкой атлетикой на XXI
Олимпийских играх. Это задание можно
выполнить при условии дружной и хо
рошо продуманной работы всех спортив
ных' организаций, всех федераций лег
кой атлетики и тренерских советов.
При самом критическом подходе нельзя
не заметить, что за эти годы произошли
серьезные положительные сдвиги в раз
витии легкоатлетического спорта в стра
не, и в частности ряда организаций Ук
раины, Белоруссии, Киргизии, Казахста
на. По-новому предстала на Спартакиа
де московская и ленинградская легкая
атлетика. Сделаны новые шаги в подго
товке группы молодых спортсменов, пре
тендующих, и теперь уже с серьезными
основаниями, на успешное участие в XXI
Олимпийских играх. Это вселяет опреде
ленную уверенность и оптимизм, кото
рый разделяют вместе с нами все те,
кто сегодня самоотверженно, увлеченно
и творчески трудится над решением
больших и сложных проблем олимпий
ской подготовки.
А. ГЕРЧИКОВ, начальник отдела
легкой атлетики Спорткомитета СССР

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Спортсмены не разочаровали. Установ
лены всесоюзный рекорд (В. Кишкун)
в прыжках с шестом — 5,45 и новые ре
корды Спартакиады в пяти видах (иск
лючение — прыжок в высоту у муж
чин).
Были и высокие достижения.
Шесть атлетов превысили нормативы
мастера спорта международного класса,
44 — мастера спорта и 51 — кандидата
в мастера спорта. Были и приятные
сюрпризы...

ВЫДАЮЩИЙСЯ

СОВЕТСКИЙ ПРЫГУН ТРОЙНЫМ
ЛЕОНИД ЩЕРБАКОВ
СЕМЬ РАЗ ЗАВОЕВЫВАЛ

ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА СССР,
ВОСЕМЬ РАЗ УСТАНАВЛИВАЛ

РЕКОРДЫ СТРАНЫ,
ЕВРОПЫ И МИРА,

ДВАЖДЫ ПОБЕЖДАЛ НА

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ (ЖЕНЩИНЫ)

ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ,
А НА XV ОЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ ЗАВОЕВАЛ
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Л. ЩЕРБАКОВ НАГРАЖДЕН

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА.
СТАВ ТРЕНЕРОМ, ОН
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЛ
С КУБИНСКИМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ

И ВОСПИТАЛ МИРОВОГО

РЕКОРДСМЕНА
В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ
П. ДУЭНЬЯСА.
В ИЮНЕ 1975 ГОДА

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАКОВ
УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ ДИССЕРТАЦИЮ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ
В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ».

В ЭТОМ НОМЕРЕ
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА,

ПОБЕДИТЕЛЬ I СПАРТАКИАДЫ

ЛЕОНИД ЩЕРБАКОВ
КОММЕНТИРУЕТ СОСТЯЗАНИЯ

ПРЫГУНОВ

НА VI СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ СССР

Соревнования прыгунов, особенно в
в преддверии XXI Олимпийских игр в
Монреале, не случайно вызывают боль
шой интерес специалистов и любителей
легкой атлетики. Это во многом связа
но с теми богатыми традициями, кото
рые сложились у нас в этих видах.
В разные годы олимпийскими чемпио
нами были Р. Шавлакадзе, В. Брумель,
Ю. Тармак, В. Санеев, В, Крепкина. Се
ребряные и бронзовые медали олим
пийского
достоинства
завоевывали
В. Горяев, О. Федосеев, М. Писарева,
A. Лазарева, А. Чудина, И. Кашкаров,
B. Гаврилов, И. Тер-Ованесян, В. Креер,
В. Кравченко, Т. Ченчик,
В. Козырь,
Н. Двалишвили, Т. Щелканова, Т, Талы
шева,
На Олимпиаде в Хельсинки прыгуны
принесли 19 очков из 121, набранных
всей легкоатлетической командой;
в
Мельбурне — 23 из 144, в Риме — 43
из 167; в Мехико 35 из 90 и в Мюнхе
не 14 из 120. Прыгуны всегда были
ударным отрядом наших
олимпийцев
(несколько слабее они
выступили в
Мюнхене, где в их активе
оказались
«только» две золотые медали). И не
без оснований мы ждем от них успе
хов в Монреале. Поэтому будет спра
ведливым рассматривать итоги выступ
лений во всех
видах
прыжков
на
VI Спартакиаде народов СССР с точ
ки зрения олимпийской перспективы.

Несомненно самым большим сюрпри
зом стало выступление 18-летней бело
русской спортсменки Аллы Федорчук.
Воспитанница тренеров С. Ботвинника и
К. Самохвалова (призера I Спартакиады
в тройном прыжке) — подлинное от
крытие Спартакиады. Об Алле даже
специалисты ничего не знали. По сво
им результатам 1974 года она не входи
ла в списки 25 лучших прыгуний стра
ны. Н'е случайно старший тренер сбор
ной команды СССР по прыжкам в вы
соту П. Гойхман не назвал ее в числе
претенденток на выступление в Мон
реале
(см. «Легкая
атлетика» № 7,
1974 г.). Да и руководители белорус
ской команды долгое время считали ее
запасной. В составе команды она появи
лась незадолго до старта.
Это были
первые в ее жизни ответственные состя
зания, и Федорчук выдержала их с че
стью. У нее настоящий спортивный ха
рактер. По манере выступления Фе
дорчук очень напоминает олимпийскую
победительницу У. Мейфарт. Та же не
соответствующая, казалось бы, возра
сту серьезность
и отрешенность во
время состязаний, полная сосредоточен
ность внимания и усилий в решающие
моменты борьбы. То, что победа
на
Спартакиаде была не случайной, Фе
дорчук доказала и в Афинах, где с ре
зультатом 1,88 стала чемпионкой Евро
пы среди юниорок. Отмечая в 1974 го
ду неудовлетворительное положение в
прыжках в высоту у женщин, П. Гойхман
назвал несколько фамилий
спортсме
нок, проявлявших определенную тен
денцию к спортивному росту: О. Бонда
ренко,
Т. Тороповой,
Н. Тороповой,
Н. Казеевой, Л. Бутузовой. На Спарта
киаде из этой группы стартовала лишь
Л. Бутузова — она заняла 10-е место с
результатом 1,78. Кроме Бутузовой свои
достижения на Спартакиаде улучшили
Л. Кузиленкова, Т. Милашкина, Л, Климентенок и Н. Кобзева.
Отрадно, что в первом десятке наших
прыгуний шестеро — девушки моложе
20 лет. Однако следует помнить, что
молодость сама по себе побед не при
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носит. Важно избежать потерь в пути,
избежать срывов.
В
прошлом
году
Г. Прилепина (1957 г. р.) на Всесоюз
ной спартакиаде школьников победила
с результатом 1,83, что было на 1 см
выше, чем у чемпионки СССР среди
взрослых Т. Галки. А на Спартакиаде
Прилепина прыгнула на 1,78
и была
восьмой.
Результаты группы ведущих спортсме
нок на Спартакиаде вселяют надежду,
что кризис в этом виде подходит к кон
цу. Однако нужно помнить, что растет
и мировой рекорд, который сейчас пре
вышает
всесоюзное
достижение
Н. Осколок (1,89) на 6 сантиметров. Для
прыжков в высоту это немало...

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ (МУЖЧИНЫ)
Говоря о наших перспективах в этом
виде, П. Гойхман писал, что на выступ
ление в Монреале
кроме
лидеров
1974 года могут претендовать С. Сенюков, И. Карлссон, В. Луми и В. Кащеев.
Все они приняли участие в Спартакиа
де и вполне понятен интерес, с кото
рым ожидалась борьба молодых с опыт
ными спортсменами — В. Абрамовым,
В. Гавриловым, С. Будаловым, М. Желновым и другими. Впрочем, в этом го
ду группа молодых получила подкреп
ление в лице минчанина А. Григорьева,
который на зимнем чемпионате Европы
в Катовицах занял четвертое место. То,
что П. Гойхман не включил его в свои
прогнозы, вполне понятно: в 1973 году
Александр не входил в число 25 луч
ших прыгунов СССР. Молодость победи
ла опыт. В тройке призеров Спартакиа
ды двое молодых. А. Григорьев стал
чемпионом, а С. Сенюков
завоевал
бронзовую медаль. Так же как и А. Фе
дорчук, А. Григорьев после соревнова
ний в Москве доказал, что его победа
не случайна. На Кубке Европы-75 он
вновь был первым с личным рекордом
2,24
Высота — А. ФЕДОРЧУК

Выступление И. Карлссона, В. Луми и
В. Кащеева разочаровало. Лучший из
них — В. Луми — занял только седь
мое место. И он и И. Карлссон в ква
лификации взяли соответственно 2,15 и
2,12, а в основных... ухудшили свои ре
зультаты на 3 см. В. Кащеев сумел пре
одолеть лишь 2 м.
В прыжках в высоту у нас в последнее
время сложилось весьма своеобразное
положение. Почти
в каждом состяза
нии целая группа прыгунов легко пре
одолевает 2,12—2,18. Но стоит поднять
планку н» 2,20 — и спортсменов слов
но подменили. И хотя в большинстве
стартов победитель все же преодолева
ет этот рубеж, но настоящей борьбы за
рекордный результат уже давно нет: в
нынешнем сезоне всесоюзному рекор
ду В. Брумеля исполнилось 12 (!) лет.

основных состязаниях прыгнули на 5,10;
девять — на 5,20 и 6 человек покорили
планку на высоте 5,30. Такого не было
даже на Олимпийских играх в Мюнхе
не! Причем из этой шестерки спортсме
нов лишь Ю. Исаков родился в 1949 го
ду. Остальные 1951—1953 г.р. Трое ат
летов взяли высоту 5,40, а победитель
был близок к тому, чтобы уже после
установления
нового рекорда СССР
преодолеть 5,50. Четверо спортсменов
выполнили норматив
мастера спорта
международного класса.
Все это говорит о том, что наши прыгу
ны с шестом, после того как им сопут
ствовал успех на XI чемпионате Европы
в Риме, не снижают темпов и напряжен
но готовятся к Олимпийским играм.
В 1973 году (см. «Легкая атлетика»
№ 11) старший тренер сборной коман
ды по прыжкам с шестом В. М. Ягодин,
ПРЫЖОК С ШЕСТОМ
говоря об олимпийских перспективах
1976 года, назвал среди претендентов
По уровню результатов этот вид, пожа
на пьедестал три группы спортсменов.
луй, был самым урожайным на СпартаКаковы сегодня их достижения?
В первую группу В. Ягодин условно
(главным образом по опыту выступле
ний в состязаниях) включил Ю. Исакова,
Е. Тананику, Г. Гусева и В. Кишкуна.
В. Кишкун и Ю. Исаков — лидеры на
ших прыгунов. На чемпионате Европы и
ПРЫШКИ с ШЕСТО«
на Спартакиаде они в числе лучших.
Стабильность их мастерства, таким об
КИИКУН В.
«ЕН-Ж
разом, проверена в самых серьезных
2-3.Исаков w.
5.45
РСФСР
состязаниях, кроме... Олимпиады.
д"3А»ЯУРИС Я.
5.40
Что касается Е. Тананики и Г. Гусева, то
4. ПРОХОРЕНКО ». »нтвия 5.40
усср
5.55 оба в последние два сезона как-то за
5- БОЙКО В.
5.30 терялись в довольно многочисленной
6. ТРОФИМЕНКО В. БССР
ЯЕН-Ж
5.30 группе сильных спортсменов, претен
7. ТННННИКН Е.
УССР
5.20 дующих на выступление в составе сбор
8. ГУСЕВ Г.
УССР
5.20 ной команды СССР. Вот и на Спарта
киаде они заняли .соответственно 7-е и
8-е места с результатами, уступающими
их личным рекордам.
Представители второй группы (в 1973 го
киаде. В квалификационных состяза
ду им было по 20 лет) — Я. Лаурис,
ниях 12 участников преодолели высо
В, Бойко, В. Трофименко. Все они улуч
ту 5 м. Одиннадцать из них (М. Татевошили за это время свои личные рекор
сян из Грузии выбыл из-за травмы) в

Высота — А. ГРИГОРЬЕВ

УРОКИ СПАРТАКИАДЫ
ды и прочно вошли в группу сильней
ших в звании мастеров спорта между
народного класса. Спортсмены прошли
горнило международных состязаний са
мого высокого ранга и, очевидно, соста
вят в будущем сезоне серьезную кон
куренцию лидерам за место в олим
пийской команде.
Из представителей
третьей группы, названных В. Ягоди
ным — С. Кривозуб, Р. Линделл, А. Во
стриков, — на Спартакиаде
выступал
только Р. Линдалл. Выступление было
неудачным, не выполнен квалификаци
онный норматив. Что касается С. Криво
зуба и А. Вострикова, то они улучшили
за два года свои достижения на 20 сан
тиметров и являются
потенциальными
олимпийцами-80. Среди восьми лучших
прыгунов Спартакиады лишь один не
был назван В. Ягодиным в 1973 году.
Речь идет о Ю. Прохоренко. Впрочем,
это легко объяснить. Два года назад
лучший результат Юрия, которому бы
ло тогда 22 года, равнялся 5 метрам.
В нынешнем сезоне Прохоренко бук
вально ворвался в группу сильнейших —
он выступал на чемпионате Европы в
Катовицах, выполнил норматив мастера
спорта международного класса,
улуч
шил личный рекорд на 30 см и занял на
Спартакиаде четвертое место. Это сме
лый атлет, физически очень одаренный
и мечтающий о самых высоких дости
жениях.
ПРЫЖОК В ДЛИНУ (ЖЕНЩИНЫ)
Наконец, после долгих семи лет ожида
ния у нас появился в этом виде истин
ный лидер — Лидия Алфеева! Имея от
личную многоборную подготовку, обла
дая хорошим ритмом бега и скоростны
ми качествами (напомню: Алфеева бы
ла призером
чемпионата страны
в
барьерном беге и выполнила норматив
мастера спорта международного класса
в беге на 100 м) Лидия сосредоточила
все усилия в последние годы на прыж

ке в длину. Я думаю, что прошлый се
зон, когда она улучшала результаты от
состязания к состязанию, стала чемпи
онкой страны и имела, по сути дела,
лишь один неуспех (на чемпионате Ев
ропы в Риме, где она тем не менее
прыгнула на 6,54), был переломным в
ее спортивной карьере. Главное то, что
Алфеева сумела перестроиться в психо
логическом плане. Прочно обосновав
шись за чертой 6,50 (что само по себе
является критерием хорошего класса),
она теперь просто не представляет се
бе, как можно закончить состязание с
меньшим результатом. А такой психоло
гический настрой очень важен для пры
гуна. Ведь отдельные высокие резуль
таты показывают и другие спортсменки.
Но это единичные «вспышки».
О том, как скептически мы воспринима
ли такие вспышки, говорит хотя бы та
кой факт. Некоторые специалисты с
тревогой встретили высокий результат
Алфеевой на Мемориале Знаменских.
Им казалось, что спортсменка раньше
времени достигла пика своей формы.
Но опасения
оказались напрасными.
Урок 1974 года был должным образом
проанализирован тренером М. Голубничей и самой спортсменкой.
Уже в квалификационных состязаниях
Лидия опережала ближайшую соперни
цу на 20 (!) сантиметров. В основных
соревнованиях она прибавила еще 20 см,
выполнила норматив
мастера
спорта
международного класса и показала луч
ший результат сезона
в мире.
Пик
формы был достигнут к моменту самых
ответственных состязаний — Кубку Ев
ропы, где Алфеева улучшила всесоюз
ный рекорд девятилетней давности.
А кто стоит за Алфеевой?
Чемпионка 1973 года и призер двух пос
ледних чемпионатов страны Капитолина
Лотова. Опытная спортсменка, уже не
сколько лет входившая в число силь
нейших. Рубеж 6,50 покорился Лотовой
еще два года назад. В конце сезона на
Длина

состязаниях в Финляндии
Капитолина
улучшила личный рекорд до 6,53. Одна
ко для успеха на крупных состязаниях
этого мало. Сейчас в прыжках в длину
у женщин с результатом 6,70 можно
выиграть любое состязание, а с резуль
татом 6,55 — не попасть в финал. Зна
чит, перед Лотовой и другими нашими
спортсменками стоит задача не только
прочно обосноваться за чертой 6,50, но
и на важнейших состязаниях улучшать
свои рекорды. Пока же ни Л. Терефера,
ни Л. Петрова, ни Г. Бушуева, которых
отмечал в своей статье «Путь на пье
дестал» (см. «Легкая атлетика» № 1,
1974 г.) Ю. Еремин, не приблизились к
решению этой задачи.
Хотелось бы сделать одно общее заме
чание, которое касается и прыгунов и
прыгуний. У большинства из них слаба
спринтерская подготовка. Истина не но
вая. Но так же не ново и то, что нель
зя резко повысить спринтерские воз
можности, не принимая участия в со
стязаниях в беге на короткие дистанции.
Сейчас в таких соревнованиях принима
ет участие одна Л. Алфеева...

ПРЫЖОК В ДЛИНУ (МУЖЧИНЫ)
Повод для размышлений в этом виде
дали уже квалификационные состяза
ния. Норматив — 7,70 — выполнили
всего два спортсмена — В. Подлужный,
и А. Переверзев. Скажу сразу: высо
кий норматив отнюдь не вводит участ
ников в заблуждение. Большинство ори
ентируются на результат, дающий право
войти в число 12 спортсменов, высту
пающих в основных соревнованиях. Та
кая позиция может быть и оправдана:
на моей памяти не было такого всесо
юзного соревнования, в котором
бы
12 спортсменов выполнили норматив. Но
если рассмотреть вопрос сквозь призму
выступлений на олимпийских играх, то
такая тактика к добру не приводит.
Одним из показателей класса прыгуна

— Л. АЛФЕЕВА
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является разница между результатом
квалификационных и основных состяза
ний. И здесь дела далеко не благопо
лучны. Существенно улучшить свой ре
зультат смогли лишь В. Подлужный
(18 см), опытный Т. Лепик (14) и С. Щер
бина (14). В. Кузьменко и В. Анисимов
улучшили свой квалификационный ре
зультат только на 6 см, а призер пер
венства Европы Е. Шубин и того мень
ше — на 3 см. Остальные 6 спортсме
нов, и среди них победитель зимнего
первенства СССР А. Переверзев, в ос
новных состязаниях выступили менее
удачно, чем в квалификационных.
Результаты финалистов, за исключением
B. Подлужного, также оставляют желать
лучшего. Никто из прыгунов не достиг
нормы мастера спорта СССР междуна
родного класса. Тревожит и возраст
сильнейших: только В. Подлужный
и
C. Щербина 1952 года рождения. Осталь
ные уже перешли рубеж 25 лет. Не
лишне будет напомнить, что рекорд Ев
ропы в этом сезоне перешел к югослав
скому спортсмену Ненаду Стекичу —
8,45 и что результаты выше 8 м освои
ли многие американские и европейские
атлеты. У нас этого рубежа достигли
только В. Подлужный и А. Переверзев
(в зале). И стоило Подлужному немно
го снизить спортивную форму после
Спартакиады, как на Кубке Европы он
с результатом 7,92 занял второе место.
А первым был поляк Г. Цыбульский —
8,15.
А ведь еще в 1969 году на чемпионате
Европы в Афинах трое советских пры
гунов выступали в финале и прыгнули
за 8 метров. На кого же, кроме В. Под
лужного, можем рассчитывать сейчас?
Алексей Переверзев. Спортсмен с хо
рошими физическими данными. Рабо
тоспособный, думающий атлет. В ряде
состязаний, в том числе и международ
ных, он показывает высокие результа
ты, а в 1975 году впервые достиг рубе
жа 8 м. Но Алексею не хватает ста

бильности и мастерства. В квалификации
его результат обнадеживал — 7,81. А на
основных ничего не получилось.
Был
лишь один настоящий прыжок в послед
ней попытке, но с заступом. И в борь
бе за серебряную медаль Переверзев
уступил опытному Т. Лепику (хотя по
уровню подготовки был способен побо
роться за первое место).
Тыну Лепик. Серебряная медаль Спар
такиады — несомненный успех ветера
на. Его отличает то, что «свои» резуль
таты он показывает в нужное время.
Валентин Кузьменко.
Два года назад
тренер сборной команды страны Ю. Ере
мин писал о нем: «Думается, что ус
пешное решение задач
спринтерской
подготовки позволит Кузьменко достиг
нуть рубежа 8 м». С тех пор прошло
два года. Я знаю, как трудно улучшать
скоростные качества, когда тебе уже
31 год... Сергей Щербина. Этот спорт
смен давно на примете тренеров спор
ной команды. Но в последние три года
Сергей почти не прогрессирует. Вот его
результаты: 1972 г. — 7,81; 1973 — 7,80;
1974 — 7,84. Причиной застоя, на мой
взгляд, служит недостаточное внимание
к спринту и не ярко выраженное жела
ние одерживать победы. Иногда скла
дывается впечатление, что ему просто
нравится сам процесс состязаний, неза
висимо от их исхода!
Евгений Шубин. Его лучшее выступле
ние — на чемпионате Европы в Риме,
где он прыгнул на 7,98. Ни до, ни пос
ле этого я не видел у Евгения такого
стремительного, мощного и ритмичного
разбега. Мы многого ждали от него в
этом сезоне. Не хочется думать, что
сам прыгун считает бронзовую медаль
европейского достоинства венцом сво
ей спортивной карьеры!
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
В сезоне 1974 года у нас в стране
26 спортсменов преодолели рубеж 16,10.

Тройной — В. САНЕЕВ

Однако в квалификационных соревнова
ниях пропуском в основные послужил
12-й результат — 15,78... Причем
не
смогли преодолеть
первого
барьера
такие сильные атлеты, как С. Пеняев,
не добравший до своего рекорда Азер
байджана целый метр, и В. Бригадный
из Туркмении, прыгнувший всего
на
15,08. В основных состязаниях знакомая
картина. В. Санеев опередил ближай
шего конкурента на 65 (!) сантиметров.
С одной стороны, это говорит о том,
что двукратный олимпийский чемпион
сумел отлично
смоделировать сезон
1976 года. В сроки Олимпиады он на
ходился в самой лучшей форме и был
очень близок к установлению мирового
рекорда. С другой стороны, разрыв
этот говорит о слабости тех, кто идет
следом.
В восьмерке сильнейших одно новое
имя. В 1973 году И. Мироненко пред
ставлял Азербайджан и с результатом
16,16 занимал в списке 25 лучших пры
гунов СССР 13-е место. На Спартакиа
де Игорь занял почетное пятое место с
личным рекордом — 16,35.
Серебряную и бронзовую награды за
воевали Н. Синичкин и А. Пискулин.
Оба
спортсмена —
потенциальные
олимпийцы-76, поэтому к ним особые
требования. Николай уже несколько лет
находится на подходе к 17-метровому
рубежу (1973 г. — 16,76; 1974 — 16,83).
Но только на подходе. На его резуль
таты в ответственных состязаниях порой
сказывается чрезмерная возбудимость.
Первые неудачные прыжки могут зы
бить спортсмена из колеи, и он не
всегда владеет собой на секторе.
А
олимпийские игры потребуют и крепких
нервов и высоких — за 17 метров —
результатов.
Разочаровали
опытные
спортсмены
М. Барибан, В. Шевченко, Г. Бессонов,
М. Сегал. Результаты
на Спартакиаде
в пределах 15,85—16,09 — это про*вал
для атлетов, чьи личные рекорды ле
жат в границах 16,70—17,20. Срыв тем
более огорчительный, что в первых со
стязаниях сезона эти спортсмены пока
зывали результаты, позволяющие
на
деяться на дальнейшее
повышение
уровня их спортивной формы. Однако
этого не случилось. Остается расчиты
вать на то, что честолюбие и трудолю
бие атлетов в олимпийском сезоне возь
мут верх над неудсчами. И В. Санееву
не придется, как стало обычным в пос
ледние годы, сражаться в одиночку за
высокие места и медали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
состязаний в прыжках
VI Спартакиады народов СССР
Женщины

Высота. А. Федорчук (БССР, ТР) 1,85;
Г. Филатова (М, ВС) 1,83; Л. Кузиленкова (Мол. ССР, Д) 1,83; Т. Милашкина
(М, ВС) 1,81; Л. Климентенок (БССР,
Кр. 3) 1,81; Н. Кобзева (М) 1,81; Н. Ос
колок (УССР, Д) 1,81; Г. Прилепина
(Каз. ССР, ВС) 1,78.
Длина. Л. Алфеева (М, ВС) 6,67; К. Ло
това
(РСФСР, Т) 6,35;
Г. Гопченко
(РСФСР, ТР) 6,32; Г. Семенова (РСФСР,
Т) 6,29; Т. Потапова (РСФСР, Т) 6,17;
Л. Кайгородова (БССР, Б) 6,14; Л. Терефера (Мол. ССР, ВС) 6,14; Л. Рязанцева
(Мол. ССР, М) 6,10.
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УРОКИ СПАРТАКИАДЫ
Мужчины

Высота. А. Григорьев (БССР, Кр. 3) 2,21;
М. Желноа (УССР, С) 2,18; С. Сенюков
(УССР, С) 2,18; В. Киба (УССР, Д) 2,18;
В. Козлов (М, ВС) 2,15; В. Абрамов (М,
Т) 2,15; В. Луми (Эст. ССР, К)
2,12;
В. Гаврилов (М, Д) 2,12.
Шест. В. Кишкун (Л, 3) 5,45; Ю. Исаков
(РСФСР, ВС) 5,40; Я. Лаурис (Лат. ССР,

Д) 5,40; Ю. Прохоренко (УССР, ВС) 5,35;
В. Бойко (БССР, Б) 5,30; В. Трофименко
(Л, ТР) 5,30;
Е. Тананика (УССР, ВС)
5,20; Е. Гусев (УССР, Б) 5,20.
Длина. В. Подлужный (УССР, ТР) 8,02;
Т. Лепик (Эст. ССР, К) 7,75; А. Перевер
зев (М, Б) 7,69; С. Щербина (РСФСР,
ВС) 7,65; Е. Шубин (Л, Б) 7,60; В. Кузь
менко (БССР, ВС) 7,55;
В. Анисимов

ОТ РЕДАКЦИИ. Если, согласно олимпийской истории, распре
делить все виды прыжков на «благополучные» и «неблагопо
лучные», то в первую группу попадают: прыжок в высоту у
мужчин и женщин, тройной прыжок, прыжок в длину у муж
чин и женщин и во вторую — прыжок с шестом, где до сих
пор не завоевано ни одной олимпийской медали. Поскольку
старты Спартакиады подводили итог четырехпетней работы и
определили основных кандидатов в олимпийскую команду-76,
с »тих позиций и надо рассматривать изменения, произошед
шие в группе прыжков.
Прыжки в высоту. Никем не предусмотренные
победы
А. Федорчук и А. Григорьева — это проявление той самой
тенденции, согласно которой наша олимпийская команда на
каждой олимпиаде обновляется в среднем на 70%. И как бы
искусственно в сборной команде ни удерживались ветераны,
успешное наступление молодежи (в каждом виде по-разно
му) заставляет пересматривать все планы на будущее. В то
же время если возраст женских финалистов соответствует
олимпийским стандартам, то у мужчин обнадеживает только
выступление Григорьева, Сенюкова. И это еще лишний раз
подчеркивает: мы плохо готовим резервы. Два победителя в
прыжках в высоту — новое поколение, перед которым стоит
трудная задача поддержать традиции советских прыгунов.
Прыжки в длину. Несомненный прогресс Л. Алфеевой, кото
рая, по собственному признанию, делает третью, олимпий
скую попытку, не может закрыть многолетние отставания в
этом виде. Серебряная медаль завоевана К. Лотовой с ре
зультатом 6,35 — так на гаревом покрытии много лет назад
прыгала Г. Попова. В аналогичном положении находятся и
мужчины. Постоянный уровень В. Подлужиого, неувядаемое
мастерство Т. Лепика и результат 7,40, с которым В. Скибенко
замкнул состав финалистов,— вот уровень главного соревнова
ния сезона.
Прыжки в длину — самый слабый вид в группе прыжков и
один из отстающих а легкой атлетике. Из 59 спортсменов,
выступавших в прыжках в длину, только 7 человек подтвер
дили норму мастера спорта.
Тройной прыжок. Присутствие в группе прыгунов двукратно
го олимпийского чемпиона В. Санеева — гарантия' высоких
результатов и побед, столь нужных сборной команде. Санеев
готовится к своей третьей олимпиаде! Следующие за ним
Н. Синичкин, А. Пискулин и другие, хотя и прочно освоили
границу 16 метров, еще не снискали высоких побед. Вся на
дежда на Санеева.

............... ..

(Л. Б) 7,52; В. Скибенко
7,40.

ВС)

(РСФСР,

Тройной. В. Санеев (Груз. ССР, Д) 17,33;
Н. Синичкин (Лат. ССР, ТР) 16,68; А. Пи
скулин (Л, 3) 16,64; С. Сидоренко (Л, Б)
16,48; И. Мироненко
(М, Д)
16,35;
А. Бойко (УССР, А) 16,31; Г. Бессонов
(М, ВС) 16,12; М. Сегал (РСФСР, Л)
16,09.

Прыжок с шестом. Оставаясь до сегодняшнего дня «неблаго
получным» видом в плане олимпийских побед, прыжок с
шестом стал видом, в котором удачно сочетаются молодость
сильнейших прыгунов, их высокая техника и достаточно ста
бильные результаты (из 17 участников 12 выполнили норму
мастера спорта). И это гарантия
возможного изменения
олимпийских традиций. Нам представляется, что все это ста
ло реальным благодаря умелой политике развития вида, а не
совершенствования небольшой группы сильнейших спортсме
нов. Группа тренеров в составе: В. Розенфельда, Т. Будевича,
Е. Волобуева, В. Булатова, А. Богдана и В. Типакова, возглав
ляемая В. Ягодиным, подает пример другим коллегам, когда
объединив усилия, можно прогрессировать в одном
виде
всем вместе.

Средний возраст* финалистов (лет)

Высота
Данные

V Спартакиада
Олимпийские игры
1952—1972 гг.
VI Спартакиада

Длина

муж.

жен.

муж.

24,8

24,3

25,9

22,8
25,6

22,2
22,2

24,7
26,8

Тройной

Шест

24,0

25,6

26,3

23,9
24,4

25,8
26,6

25.0
24 , 1

жен.

Публикуя таблицу, где представлен возраст финалистов V и
VI Спартакиад народов СССР и усредненные данные Олим
пийских игр 1952—1972 гг., обращаем внимание: только в
одном «неблагополучном» виде — прыжке с шестом возраст
финалистов меньше олимпийских стандартов на один год —
срок, оставшийся для подготовки к Олимпиаде. Можно счи
тать, что спортивное совершенствование в этом виде (в пла
не олимпийских интересов) находится на правильном пути.
Примерно в том же плане развивается к группа спортсменок,
прыгающих в высоту. Во всех остальных видах возраст фина
листов VI Спартакиады уже превысил олимпийские стандар
ты. Это серьезное основание для раздумий в
спортивных
организациях республик, сверстывающих планы подготовки
к VII Спартакиаде народов СССР и XXII Олимпийским играм
а Москве.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
для XXI Олимпийских игр в Монреале
и VII чемпионата Европы в закрытом помещении в Мюнхене

■■■■■■■■■■

ИААФ утвердила квалификационные нормативы для участия
а основных соревнованиях XXI Олимпийских игр в-Монреале.
Квалификационные нормативы в случае заявки на вид двух
или трех участников от страны были опубликованы в № 7 на
шего журнала. В 1976 г. в Монреале спортсменам для того,
чтобы попасть в основные соревнования необходимо будет
выполнить следующие квалификационные нормативы: муж
чины. Шест — 5,10; высота — 2,16; длина — 7,80; тройной —
16,30; ядро — 19,40; диск — 60,00; молот — 69,00; копье —
79,00. Женщины. Высота — 1,80; длина — 6,30; ядро — 16,50;
копье — 54,50; диск — 55,00. ■
ЕАА утвердила квалификационные нормативы для участия в
VII европейском чемпионате в закрытых помещениях (Мюн
хен, 21—22 февраля 1976 г.).
Эти результаты должны быть показаны с 1 ноября
1975 г.
по 10 февраля 1976 г., а соревнования должны проводиться в
соответствии с международными правилами. Результаты, от
меченные — (1), могут быть зарегистрированы как ручным
секундомером, так и с помощью электронного хронометража.

Цифра в сотых долях секунды относится к показаниям элект
ронного секундомера.

Мужчины
6,6 или
6, 1 или
5,6 или
48,2
1.50,5
3.47,0
8.00,0
7,8 или
7,2 или
6,6 или
2,16
5.20
7.70
16,10
18,80

6.75 (1)
6,25 ( 1 )
5,75 ( 1 )

7,95 ( 1 )
7,35 (1)
6,75 ( 1)

Женщины

Виды

60 м
или 60 я рдов
50 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
60 м с/б
или 60 ярдов с/б
50 м с/б
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро

7,3 или 7,45 (1)
6,7 или 6,85 ( 1 )
6,1 или 6,25 ( I )
54,8
2.08,0
4.21,0

8,3 или 8,45 ( 1 )
7,7 или 7.85 (1)
7,1 или 7,25 (1)
1 .80

6.25
17.00
11

йй
«
Я
9В
Я
3M
Э
ЯЖ
amj
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Традиционный
матч СССР—США.
Киев 1975 год.
Американский
прыгун с шестом
Скотт Уолик
и тренер
сборной СССР
Виктор Ягодин.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

€ шестом наперевес
Современный уровень результатов
в
прыжках с шестом предъявляет очень
высокие требования к беговой подго
товке прыгунов. Эти требования обус
ловлены, с одной стороны,
высокой
степенью взаимосвязи скорости разбе
га с результатами прыжков и с дру
гой — спецификой бега с шестом, его
отличием от спринтерского бега.
Интересно, что современные прыгуны с
фибергласовым шестом, как утвержда
ют многие специалисты (Р. Ганзлен
и др.), физически слабее прыгунов, вы
ступающих с бамбуковыми и металли
ческими шестами.
Это действительно
так, если иметь в виду силовую подго
товку спортсменов.
Однако
прыгуны
сегодняшнего дня быстрее своих пред
шественников. Практика показывает, что
максимальная скорость разбега в прыж
ке с шестом с годами повышается. Так,
по данным специалистов разных стран,
максимальная скорость в -1940 году за
регистрирована в пределах 8,8 м/сек, в
1948-м — 9,15,
в
1964-м — 9,34,
в
1969-м — 9,5 и в 1973-м — 9,62 м/сек.
Естественно, в современной
методике
все большее внимание уделяется бего
вой подготовке.
Главная цель разбега в прыжке с ше
стом — достижение наивысшей контро
лируемой скорости к моменту перехода
в вис. Учитывая, что еще ни одному
спортсмену не удалось выполнить хоро
ший прыжок на максимальной скорости,
сближение наивысшей контролируемой
и максимальной скоростей является од
ной из главных задач беговой подготов
ки прыгунов. Это сближение происходит
в основном с помощью применения спе
циальных средств беговой подготовки с
шестом. Следует отметить, что особен
ности бега с шестом являются следст
вием опрокидывающего
воздействия
шеста и находятся в прямой зависимо
сти от высоты хвата.
Надо сказать, что до сего времени в ме
тодической литературе отмечалось оп
рокидывающее
воздействие
шеста
(«опрокидывающий момент») лишь как
отрицательное явление, затрудняющее
разбег. Однако оно имеет и положи
тельную сторону, которую сильнейшие
спортсмены пытаются использовать, —
тягу вперед, помогающую развить ско
рость в разбеге.
При опускании шеста и подбегании к
месту отталкивания эта тяга увеличива
ется, поэтому спортсмены в это время
вынуждены выпрямлять туловище, вы
двигать таз вперед, напрягать мышцы
задней поверхности тела и, используя
тягу, устремляться как бы вдогонку за
снарядом.
Опускание шеста и последующее тор
можение перед постановкой в упор вы
зывают значительное увеличение давле
ния на мышцы рук и напряжение всего
верхнего пояса. Поэтому плавное опу
скание шеста в разбеге и одновремен
ное выпрямление туловища являются
очень важной частью тренировки раз
бега.

Некоторые спортсмены, те, кто хорошо
умеет использовать тягу опрокидываю
щего момента, вначале поднимают пе
редний конец шеста довольно высоко
(35—40°), а затем плавно опускают его,
вызывая тягу вперед в конце разбега
(Трофименко, Кишкун). Другие (Исаков,
Бойко) .предпочитают с самого начала
ощущать влияние шеста и регулировать
тягу положением туловища, т. е. со
старта держат шест низко (15—20°).
Эффективно использовать «тягу» шеста
можно только при условии плавного
ритма разбега с увеличением скорости
от старта до отталкивания, особенно при
низком удержании шеста (15—20°). По
этому следует начинать разбег с такой
скоростью, которая позволяла бы уве
личивать ее до «наивысшей управляе
мой» (для данного спортсмена) вплоть
до момента отталкивания.
Вместе с тем
«опрокидывающий мо
мент» из полезного может легко прев
ратиться в отрицательный, если двига
тельный аппарат прыгуна недостаточно
подготовлен. Это касается главным об
разом силы мышц, поднимающих бедро
при беге, и силы мышц голеностопного
■сустава. Поэтому необходимо при опу
скании шеста в конце разбега продол
жать высоко поднимать колени и удер
живаться на передней части стопы.
Следует отметить, что высокое подни
мание бедра в беге с шестом продик
товано необходимостью более активной
постановки ноги на опору. Это, в свою
очередь, противодействует опрокиды
ванию спортсмена вперед при развитии
им высокой скорости бега.
При выборе упражнений необходимо
учитывать и специфику бега с шестом,
которая заключается в более активной
постановке ноги на опору с загребаю
щим характером развития усилий в этот
момент, уменьшении вертикальных ко
лебаний о.ц.т., укорочении длины шагов
и увеличении их темпа, а также в боль
шей активности той ноги, со стороны
которой удерживается шест.
Беговая подготовка с шестом состоит из
трех разделов:
1. Повышение скорости спринтерского
бега. Решение задач этого раздела осу
ществляется
средствами и методами
подготовки спринтера.
2. Развитие групп мышц, способствую
щих преодолению специфических труд
ностей разбега (опрокидывающее воз
действие шеста).
Средствами
будут
группы упражнений, состоящие из бега
с высоким подниманием бедра, скач
ков, многоскоков, выполняемых на раз
личные расстояния, без отягощений и с
отягощениями в виде гантелей, мешков
с песком, тяжелого пояса. Применение
этих упражнений особенно важно для
начинающих и молодых
спортсменов.
Контрольным упражнением для
этой
группы можно считать скачки на одной
ноге на 30 м с места, выполняемые на
время. У тех спортсменов, кто выпол
няет это упражнение за 5 сек. и за
11 скачков, скоростно-силовую подго

товленность ног можно считать удов
летворительной. Для опытных спортсме
нов хорошим показателем будет про
движение на 30 м за 10 скачков и за
4,6—4,7 сек.
3. Становление разбега. Упражнениями,
помогающими
совершенствовать раз
бег, будут: пробегание по разбегу в
секторе для прыжков в ритме разбега
без шеста;
многократные спокойные
пробежки с шестом с акцентом на от
работке взаимосвязи плавного опуска
ния шеста, выпрямления туловища
и
выдвижения таза вперед; то же са
мое— скорость бега постепенно увели
чивается; бег с высоким подниманием
коленей с шестом в руках и имитаци
ей постановки шеста в упор; изгиб шеста
на земле с небольшого (4—6 бего
вых шагов) разбега; вход на шест с не
большого
разбега
(6—8
беговых
шагов) с высоким хватом и призем
лением на место толчка; полный разбег
с постановкой и входом на шест, «вы
катыванием» шеста и проходом за вер
тикаль.
Интересно, что выполнение разбега на
беговой дорожке
(даже специально
размеченной)
не дает значительного
эффекта для становления разбега. Это
упражнение способствует лишь приоб
ретению навыков правильного по фор
ме бега и формированию специальной
выносливости.
Поэтому оно должно
применяться в большей степени начи
нающими спортсменами.
В. ЯГОДИН,
заслуженный тренер СССР, доцент
А. МАЛЮТИН,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта международного класса
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Коэффициент
Прыгун тройным — это и прыгун, и
штангист, и спринтер.
Поэтому
ком
плексное развитие двигательных качеств
является отличительной чертой его под
готовки. При сверхусилиях современной
тренировки достижение сколько-нибудь
значительных
сдвигов в комплексном
развитии качеств не мыслится без по
стоянного контроля.
Традиционный подход к оценке состоя
ния прыгуна контрольным тестировани
ем заключается в том, что накануне со
ревнований (за 7—10 дней) проводится
серия контрольных упражнений, наи
большие значения которых затем свя
зываются с рекордным
выступлением
прыгуна. В дальнейшем
контрольные
тесты, проведенные в разные периоды
сезона, рассматриваются как критерии
сегодняшнего состояния прыгуна, и по
ним определяется воздействие трени
ровочных и восстановительных средств.
Поэтому, стро^ модель будущей под
готовки, мы планировали просто более
высокие показатели тестирования без
точного учета комплексного взаимодей
ствия двигательных качеств.
Конечно, самым информативным пока
зателем
подготовленности
прыгуна
тройным является результат в тройном
прыжке. Но дальность прыжка — это
результат и быстрого разбега, и амор
тизационной готовности опорно-двига
тельного аппарата, и степени владения
техникой, т. е.
комплексный
показа
тель. А прыгун никогда не наделен эти
ми качествами в равной степени. Поэто
му возможна
и взаимозаменяемость
этих качеств (но в какой мере?!), ког
да высокий уровень одного качества ча
стично компенсирует недостаточное раз
витие другого. .
В последние годы широко используется
метод
тестирования
математической
статистики. Факторов (в нашем случае
тестов), влияющих на результат, много,
и определение наиболее информатив
ных из них возможно только с исполь
зованием математико-статистических ме
тодов.
С целью изучения наиболее объектив
ных тестовых моделей,
отражающих
комплексную подготовленность
спорт
сменов к тройному прыжку, нами было
предпринято исследование, в котором
решались следующие задачи:
1. Исследовать взаимосвязь между по
казателями физической,
специальной
подготовленности и спортивным резуль
татом в тройном прыжке.
2. Выявить наиболее
информативные
контрольные тесты для прыгунов выс
шей квалификации.
3. Установить граничные параметры ком
плексной подготовленности, необходи
мые для достижения планируемого ре
зультата, а также определить коэффи
циенты подготовленности и соответст
вия комплексному развитию качеств.
Решение этих вопросов мы связывали с
распознаванием дальнейших путей под
готовки и определением их эффектив
ности. Иными словами,
с возможно
стью создать истинные рычаги управ
ления подготовкой прыгуна.
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Установлено, что объективность оцен
ки возможности прыгуна характеризу
ется:
1. Применением тестов, близких к ос
новному упражнению.
2. Сопоставлением тесгов и спортивного
результата в тройном прыжке в одном
и том же соревновательном сезоне.
3. Обработкой информации математиче
скими методами.
Математическая обработка результатов
исследования (более 15 тестов у 40 пры
гунов) позволила определить коэффи
циент корреляции (г) показателей тести
рования с соревновательным результа
том в тройном прыжке, среднюю ариф
метическую показателей тестирования
(х) и ее среднеквадратичное отклоне
ние а (см. табл. 1).
Результаты
корреляционного
анализа
выявили различия в степени информа
тивности исследуемых нами тестов. Так,
прыжок с места в длину ввиду малого
и несовершенного коэффициента кор
реляции (г —0,27) практически не ин
формативен. А тройной прыжок с 10 бе
говых шагов и тройной-спрыгивание вы
явили высокую степень информативно
сти, сильно
коррелируя
с
основ
ным
упражнением
(сответственно
(г = 0,82 и 0,94).
По-видимому, эти
контрольные тесты в наибольшей сте
пени проявляют динамическое
соот
ветствие двигательного навыка основно
му соревновательному упражнению.
Разделяя тесты на спринтерские, прыж
ковые и силовые, можно отметить бо
лее высокую корреляционную связь
спортивного результата с прыжковыми
и лишь затем с силовыми и спринтер
скими тестами. Известно, что с увели
чением скорости разбега прогрессивно
возрастают нагрузки на опорно-двига
тельный аппарат прыгуна в момент от
талкивания. В тройном прыжке — до
1000 кг1 Видимо, поэтому увеличение
спринтерских возможностей должно со
провождаться повышением силовых и
прыжковых качеств.
Рассматривая в диалектическом единст
ве данные корреляционного анализа,
тренерскую практику и специфику тре
нировки мастеров тройного
прыжка,
нам представляется
целесообразным
выделение в качестве системы инфор
мативных тестов пяти контрольных уп
ражнений:
1. Бег 50 м с высокого старта (по на
чальному движению).
2. Пятикратный прыжок на толчковой
ноге с 6 беговых шагов разбега.
3. Тройной прыжок с 10 беговых шагов
разбега.
4. Тройной-спрыгивание (гимнастический
конь высотой 90 см) с 2 беговых шагов.
5. Взятие на грудь штанги максималь
ного веса.
С целью проверки выделенной системы
информативных тестов
на надежность
нами было проведено повторное тести
рование прыгунов (по пяти вышепере
численным тестам). Математическая об
работка показала тесную корреляцион
ную связь (г = 0,84) между результата
ми I и II тестирования, что подтверж

дает высокую надежность
выбранных
тестов. Определились также среднеста
тистические значения показателей те
стирования для прыжка на 16 м (сред
ний результат 5 лучших соревнований
сезона).
Для оценки подготовленности прыгуна
и ее соответствия комплексному раз
витию качеств нами была разработана
табл. 2, в которой каждому значению
показателя тестирования
соответствует
определенное значение нормирующего
коэффициента.
Расчет был произведен по формулам
нормирующего отклонения:
а

где: К — коэффициент нормирующего
отклонения,
М — показатель тестирования,
X — среднеарифметическая вели
чина показателя тестирования
для данной группы прыгунов
(по табл. 1),
а — стандартное отклонение
(по
табл. 1).
Таким образом, различные показатели
прыгуна могут быть представлены (по
табл. 2) однородными, сопоставимыми
величинами, что позволяет использовать
их в системе управления тренировоч
ным процессом в качестве опорных дан
ных. Необходимо учитывать, что психи
ческая устойчивость прыгуна и его тех
ническое мастерство могут внести по
правки в данную систему.
Доверительные границы нормирующих
коэффициентов для данной группы пры
гунов
соответствуют
15,70—16,30 м
(средний результат 5 лучших соревнова
ний сезона). Показатели тестирования,
расположенные ниже и выше этих гра
ниц, ввиду отсутствия математической
обработки были нами скорректированы
соответствующими достижениями прыгу
нов и также могут быть использованы
в расчетах.
Обязательное взаимовлияние и тесная
взаимосвязь в развитии спринтерских,
прыжковых и силовых качеств позволя
ют сделать вывод о том,
что между
двигательными качествами нет «желез
ного» разделения. Специфика же трой
ного прыжка заключается в обязатель
ности комплексного развития двигатель
ных качеств и соответствия их уровнюдостижений в тройном прыжке.
Нам представляется необходимым для
мастеров тройного
прыжка введение
критериев комплексного развития:
Кп — характеризует уровень комплекс
ной подготовленности,
Кс — определяет степень равнозначно
сти развития отдельных качеств
пры
гуна.
Расчет же коэффициентов производится
следующим образом:
К1 + У» + К» + Kf Ч- Къ
Лп —
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Кс=КМах—Kmin,

(2)

где: К|, К2, Кз, К4, К5 — значения норми
рующих коэффициентов соответствую
щих тестов (по табл. 2),

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

соответствия
Кт ах — значение наибольшего норми
рующего коэффициента из 5 информа
тивных тестов (по табл. 2),
Kmin — значение наименьшего норми
рующего коэффициента из 5 информа
тивных тестов (по табл. 2).
Специальные исследования позволили

установить граничные понятия коэффи
циентов К„ и Кс (табл. 3 и 4).
Рассмотрим для наглядности методику
расчета Кп и Кс на примере тестирова
ния мастера спорта СССР С. Сидоренко,
показавшего в 1974 г. результат 16,63
(средний результат 5 лучших соревнова-

Таблица 1

Таблица 3
Коэффициент
комплексной подготовленности
(для прыгунов высших разрядов)

Показатели
математической обработки

Контрольные тесты

Г

Р

0,15
0,42
0,22
0,27
0,31
0,15
0,96
0,98
0,48

+0,55
+0,40
+0,39
+0,23
+0,28
+0,27
+0,57
+0,45
+0,82

0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01

11,00 0,33
5,4 0,12
15,3
108

+0,57
—0,60
+0,65

0,01
0,01
0,01

155

21,0

+0,63

0,01

15,00

1,10

+0,60

0,01

13,96 0,95

+0,52

0,01

X
Бег 50 м с высокого старта (сек.)
Бег 150 м с высокого старта (сек.)
Прыжок в длину (в соревновании) (м)
Прыжок в длину с 10 бег. шагов (толч. нога) (м)
Прыжок в длину (мах. нога) с 10 бег. шагов (м)
Прыжох в длину с места (толчком 2 ног) (м)
Пятерной прыжок (толч. нога) с 6 бег. шагов (м)
Пятерной прыжок (мах. нога) с 6 бег. шагов (м)
Тройной прыжок с 10 бег. шагов
Тройной прыжок-спрыгивание с 2 бег. шагов (гимнаст,
конь высотой 90 см) (м)
5 быстрых вставаний с весом 60 кг (сек.)
Взятие на грудь штанги максимального веса (кг)
Приседание со штангой максимального веса на пле
чи (кг)
Метание ядра (7,257 кг) двумя руками снизу впе
ред (м)
Метание ядра (7,257 кг) двумя руками назад через
голову (м)

5,85
16,60
7,36
6,87
6,57
3,17
22,40
22,05
15,45

Где Р — уровень значимости

Таблица 2
Контрольные тесты

Нормирующий
коэффициент

бег 50 и
(сек.)
К,

пятерной
с.6 бег.
шагов (м)
К,

тройной
с 10 бег.
шагов (м)
К.

тройнойспрыгивание
с гимнаст,
коня (м)
к.

взятие
штанги
на грудь
к.

средний
результат
5 лучших
соревно
ваний
сезона
Ф

5,50
5,62
5,66
5,70

24,50
24,10
23,70
23,45

16,50
16,35
16,20
16,00

11,75
11,60
11,50
11,40

1,77
1,73
1,68
1,60

+0,6
+0,4
+0,2
0
—0,2
—0,4
—0,6

5,76
5,79
5,82
5,85
5,88
5,91
5,94

23,00
22,80
22,60
22,40
22,20
22,00
21,80

15,75
15,65
15,55
15,45
15,35
15,25
15,15

11,18
11,12
11,06
11,00
10,94
10,88
10,82

1,56
1,53
1,50
1,47
1,44
1,41
1,38

-1,0
-1.4
—1,8
-2,2

5,97
6,00
6,05
6,10

21,60
21,30
21,00
20,50

15,00
14,80
14,50
14,00

10,50
10,20
9,85
9,50

1,35
1,30
1,25
1,20

Примечание.

I

3
2
со
ф
1
о

8

14,90-

+2,2
+ 1,8
+ 1,4
+ 1,0

С целью получения более объективного показателя силы аб

солютное значение поднятого на грудь веса заменено относительными
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Ртах

ний —■ 16,38); Прыгун имел ■ 1974 г.
следующие
показатели
тестирования:
бег 50 м — 5,85 сек., пятикратный пры
жок — 23,00 м, тройной с 10 беговых
шагов — 15,65 м, тройной — спрыгива
ние — 11,00 м, взятие штанги на грудь
(Р —110 кг, вес прыгуна — 74 кг) —
1,47 (отношение).
Распределяем по табл. 2 значение нор
мирующих коэффициентов для соответ-

\

вес прыгуна )'

0,6 и выше

Высокий уровень

0—0,5

Необходимый уровень

Ниже 0

Недостаточный уровень

Таблица 4
Коэффициент соответствия
комплексного развития качеств
(для прыгунов высших разрядов)

0—1,0

Рациональное развитие ка
честв

1,1-1,5

Необходимость в комплекс
ном развитии качеств

1,6 и выше

Диспропорция в развитии
качеств

ствующих контрольных тестов, рассчи
тываем по формулам -1 и 2 коэффици
ент
комплексной
подготовленности
(Кп) и коэффициент соответствия (Кс):
04-0,6 + 0,4 + 0 + 0
А'п =
5
=

1,0
= -g- =0,2, т. е.
необходимый уровень подготовленности.
Кс—0,6—0 = 0,6, т. е. рациональное раз
витие двигательных качеств.
Этому прыгуну можно рекомендовать
повышение Кп при сохранении соответстия развитых двигательных качеств.
Определение индивидуальных критериев
комплексной подготовленности и соот
ветствия помогут тренеру и прыгуну
выбрать и точное направление своей
подготовки:
1. Развивать сильное качество?
2. Обратить внимание на отстающее?
3. Выбрать комплексное развитие
ка
честв?
Решение же этих вопросов возможно
только после оценки уровня подготовленности прыгуна, что было показано
в данной статье.
В. КРЕЕР,
заслуженный тренер СССРА.
В. ГИГ
мастер спорта
Г
кандидат педагогически
С. СИДОГ
'f
р
мастер спорт«
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ
Стопка дневников на столе. Школьные
тетрадки, толстая общая тетрадь, «фир
менные
дневники»
члена
сборной
команды СССР. Вся жизнь в большом
спорте уместилась в девяти дневниках.
Девять долгих, трудных и бесконечно
радостных лет. Листаю
пожелтевшие
страницы.
Тренировки. Бег, прыжки, метания. Три
дня — тренировки, день — отдых, два
дня — тренировки и — отдых. Неделя.
Пятьдесят две в году. Так все девять
лет. Зимой, весной, летом, осенью.
Читаю: прыжки со штангой на плечах.
И чувствую тяжесть металла. Мышцы
напрягаются, даже сердце бьется чаще.
Соревнования. Всплывают воспомина
ния. Стадион. Лица соперников. Друзья
на трибуне. Кажется, даже вспоминаю
лицо судьи. И конечно, результаты. Их
помню, как будто выступал только вче
ра. А ведь прошло почти двадцать лет...
Успехи и неудачи. Победы и пораже
ния. Что может пригодиться из нашего
опыта спортсменам сегодняшнего дня?
Конечно, не все. Но льщу себя надеж
дой: рассказ о моих ошибках поможет
кому-нибудь избежать промахов. Растут
результаты, улучшается покрытие доро
жек, меняется техника, совершенствует
ся методика тренировки. Но люди ме
няются мало. И беды, и радости сегод
няшних атлетов сродни нашим.
Самый памятный год — 1958-й. Строки
из дневника. Матч СССР—США. Москва.
Первое место — О. Ряховский — 16,59,
новый мировой рекорд.
Второе —
В. Креер — 16,30.
И через несколько страниц запись.
Чемпионат Европы. Стокгольм. Первое
место — Ю. Шмидт (Польша) — 16,43.
Второе — О. Ряховский. Результат 16,02.
Между этими состязаниями около трех
недель. Что же помешало мне в Сток
гольме стать чемпионом континента? По
чему результат ухудшился больше чем
на полметра?
О том, чтобы я испугался сильных со
перников или растерялся на первом для
себя чемпионате Европы, речи быть не
может. В те годы (или если хотите, до
этого года) советские прыгуны тройным
были сильнейшими в Европе. Внутренняя
конкуренция была настолько
сильной,
что слабый духом попасть в сборную
страны не имел никаких шансов. Да и
мне для того, чтобы поехать в Сток
гольм, на чемпионате страны нужно бы
ло опередить экс-рекордсмена мира
Л. Щербакова и бронзового
призера
Мельбурнской олимпиады В. Креера.
Это ли не грозные соперники!
Спортивная форма была не хуже, чем
на матче, где установил мировой
ре
корд. Об этом говорили и самочувст
вие и результаты в контрольных упраж
нениях. Что же случилось?

Олег Ряховский за два года —
1957 и 1958 успел сделать в спор
те многое. Дважды выигрывал зо
лотые медали на чемпионатах Со
ветского Союза. Побеждал в мат
че СССР—США и на Всемирной
Универсиаде. Завоевал серебря
ную медаль на чемпионате Евро
пы. Установил мировой рекорд в
тройном прыжке. Но почему же
таким коротким был его путь в
большом спорте)

Подвели меня в Стокгольме чрезмер
ная нервная возбудимость и... Витольд
Креер, мой товарищ по команде.
Расскажу по порядку.
Способность в короткое время возбу
диться, или, как говорят спортсмены,
«завестись», на состязаниях не раз слу
жила мне хорошую службу. Вот два
примера. На том же чемпионате стра
ны 1958 года в Таллине я чуть-чуть не
«сгорел» в квалификации. Размялся пло
хо. Недостаточно разогрелся и прыгал
вяло. В двух попытках пустяковую ква
лификационную норму — 14,90 — вы
полнить не смог. Осталась одна попытка
и минут пять на подготовку. Сел на
скамейку, закрыл глаза и представил
себя на Олимпийских играх (ни до, ни
после этого на Олимпиаде мне высту
пить не довелось!). Представил, будто
это последняя попытка и от нее зависит,
быть или не быть мне олимпийским
чемпионом. Ощущение было настолько
полным, что когда открыл глаза, то да
же удивился, что нахожусь на знако
мом таллинском стадионе. Не позволяя
раствориться созданному мной образу,
быстро встал на старт прыжка и легко
прыгнул на 15,88. Товарищи потом рас
сказывали, что впечатление было таким,
будто другой человек прыгал. Несколь
ко минут назад еле-еле тащился по раз
бегу и вдруг помчался как спринтер.
Второй раз такая настройка помогла
установить мировой рекорд. На матче
СССР—США я готовился только к борь
бе с Креером. Американцы были по
слабее и а счет не шли. Витольд прыгал
после меня, а это всегда опасно. В уме
нии побеждать последним прыжком с
ним мало кто мог бы потягаться.
В первой попытке я показал 15,98. Ре
зультат неплохой, но для победы явно
недостаточно. После прыжка
лег
на
траву и жду прыжка Витольда. Знаю,
как он сейчас силен. Может обойти. И
мне надо во втором прыжке показать
все, на что способен. Обыграть во что
бы то ни стало.
Как в воду глядел. Креер прыгнул на
16,03. То что мое представление совпа
ло с реальностью, помогло полностью
мобилизоваться во втором прыжке. Раз
бег получился стремительным, прыжок
далеким. Честно скажу, о таком резуль
тате—16,59, который на 3 сантиметра
превышал мировой рекорд бразильца
да Сильвы, я не думал!
И та же нервная возбудимость могла
обернуться врагом. Мне редко удава
лось «отключиться» от состязаний, от
внешних раздражителей (включая пред
стартовую
«накачку»
руководства).
Я всегда живо переживал все перипе
тии соревнований.
В Стокгольме (помня таллинский урок)
тщательно подготовился к квалификации

строки из
дневника

и легко выполнил норматив в первой
попытке. Сижу на скамейке для участ
ников и внимательно слежу за Креером.
А у него соревнования складываются
драматично. В первых двух прыжках
заступ. Осталась одна попытка. Витольд
ходит по сектору, тщетно стараясь ус
покоиться, и... я переживаю то же’ со
стояние. Волнуюсь страшно. А когда
Креер в третьей попытке недоступил до
планки целый метр и не выполнил
квалификации,
страшно расстроился.
Всю ночь переживал неудачу товарища.
Закрою глаза и начинаю вместе с Ви
тольдом метаться по сектору. А ведь
мне на следующий день прыгать!
Назавтра я так и не смог настроиться
на борьбу. Не хватило нервной энергии.
Хорошо еще, что серебряную медаль
не упустил — всего 2 сантиметра вы
играл у исландца Вильямура Эйнарссона.
Думаю, что моя ошибка сродни тем, что
допускают и сейчас многие молодые
прыгуны. Во время состязаний по трой
ному прыжку я постоянно наблюдаю за
поведением спортсменов (и по-прежне
му волнуюсь вместе с ними!). Вижу,
как возбужденно обменивается жеста
ми с тренером Николай Синичкин. Как
картинно разводит руками
после не
удачной попытки Михаил Барибан. Ви
жу, как живо реагируют на все ситуа
ции борьбы другие атлеты. И никогда
меня не покидает восхищение поведе
нием Виктора Санеева.
Создается впечатление, что на секторе
он един в двух лицах. В эти моменты в
нем как бы живут два человека. Один —
страстный темпераментный боец, отклю
ченный от внешнего мира, все силы, все
умение он отдает борьбе за победу.
Второй — расчетливый
холодный наб
людатель, бесстрастно фиксирующий ре
зультаты соперников, направление вет
ра, учитывающий все многообразие си
туаций, создающихся в борьбе. А вме
сте эти два человека составляют под
линного Мастера. Спортсмена с боль
шой буквы. Не в этом ли главный сек
рет мастерства
нашего
двукратного
олимпийского чемпиона?! И хотя со вре
мени моего последнего выступления
прошло уже пятнадцать
лет каждый
раз, когда вижу прыжки Санеева, я похорошему завидую этому атлету.
За девять лет тренировок и выступле
ний мне так и не удалось стать участ
ником олимпийских игр. Дело прошлое,
и сейчас все можно объяснить просто:
так сложился спортивный путь — к од
ной олимпиаде еще «недоспел»,
а к
другой уже перешел в разряд ветера
нов. Да и учеба в аспирантуре МВТУ
им. Баумана не позволила уделять спор
ту необходимого времени и внимания.
Но, выступая под рубрикой «Сам против
себя», нельзя кривить душой и зани
маться ненужными самооправданиями.
Конечно же, причины более реальны.
Главные — две. Во-первых, я допускал
ошибки в анализе проделанной и плани
ровании будущей тренировочной рабо
ты. Во-вторых, я не владел в необходи
мой мере хорошей техникой тройного
прыжка.
Строго говоря, прыгуном тройным
я
стал по чистой случайности. Не спорт
сменом, а именно прыгуном. В школе
я занимался физкультурой, а «специа
лизировался» в авиамоделизме. Сосед

по двору как-то предложил мне пойти
на стадион посмотреть как он трени
руется. И самому заняться. Ну что ж,
решил я, для здоровья отчего не побе
гать, не попрыгать. Было это в 1952 го
ду, когда мне исполнилось 18 лет.
После нескольких занятий меня заме
тил тренер Виктор Илларионович Бары
шев. Без долгих разговоров он предло
жил мне готовиться к поездке с коман
дой узбекских юношей (я тогда жил в
Ташкенте) на чемпионат СССР среди
юношей в Минск и выступить в... пяти
борье. Юных часто привлекает неиз
вестность. Перспектива поехать в Минск
прельстила меня, и я сразу согласился.
Первое выступление в пятиборье я за
помнил на всю жизнь. Особенно бег на
1500 метров. Как добежал, не помню,
но то, что чувствовал после бега, не за
буду никогда!
Несмотря на то что я установил рекорд
Узбекистана для юношей,
мое место
оказалось в конце второго
десятка.
И вдруг узнаю, что на следующий день
проводится тройной прыжок в личном
зачете. Уговорил включить меня в чис
ло участников и, к своему удивлению,
занял четвертое место. Прошу Бары
шева заняться со мной тройным прыж
ком, а он убеждает, что мое будущее
бег на 400 м и на 400 м с/б... Все же
удалось настоять на своем. Начали го
товиться к тройному. Думаю, что не
обижу своего тренера, сказав, что о тех
нике и методике тренировки в тройном
прыжке спортсменов высокого класса
он знал в то время не намного больше
меня. Вместе искали, вместе экспери
ментировали. Иногда
удачно,
иногда
дело кончалось травмами и разочарова
ниями. Но я уже почувствовал вкус к
занятиям легкой атлетикой, и трудности
меня не страшили.
Тренировался помногу. Во многом это
происходило от недостаточной инфор
мации, .а иногда и просто от ошибочных
сведений о подготовке
сильнейших
спортсменов, которые нет-нет, да
и
мелькали в спортивной прессе.
Помню, в какой-то заметке прочитал,
что тогдашний рекордсмен мира Лео
нид Щербаков в тренировке преодоле
вает прыжками на одной и двух ногах
по 400 метров. Вот это да, думаю.
Я ведь и пятидесяти метров не пробо
вал проскакать на одной ноге. И решил
не отставать от Щербакова. После трех
попыток я с ног валился от непосиль
ных объемов, а ночью тихо вЫл от бо
ли в пояснице. Уже потом, встретясь с
Щербаковым, я узнал, что тренировка
была экспериментальной и сам Леонид
на таких объемах никогда не работал...
К сожалению, и сейчас случается, что
спортсмены и тренеры принимают на
веру досужие сведения о тренировке
зарубежных звезд и без критического
осмысливания применяют в своей рабо
те. Последствия чаще всего бывают та
кими же как и у меня. Как бы то ни бы
ло, а в работе меня подстегивать
не
приходилось. Тренировался много. Да
же слишком. И не только в начале пути,
но уже будучи опытным спортсменом
я тренировался на грани переутомле
ния. К сожалению, в те годы, скрупу
лезно записывая в дневник все трени
ровки, объемы и интенсивность работы,
я почему-то не догадывался соотнести
их со своим самочувствием. Сейчас сам

удивляюсь: неужели трудно было заме
тить, что лучшие свои результаты я по
казывал тогда, когда перед ответствен
ным состязанием у меня по каким-либо
причинам (переезд к месту состязаний,
легкое недомогание и т. д.) снижалась
тренировочная нагрузка. Ведь и рекорд
мира я установил после того, как, утом
ленный чемпионатом страны и переез
дом в Москву, слегка «отпустил» в тре
нировке и несколько дней перед стар
том вообще отдыхал.
В 1959 году я начал подготовку к Олим
пийским играм в Риме. В те годы зимой
состязаний было меньше, и мы как мог
ли-нажимали на объемы. А весной, вый
дя на залитые солнцем южные стадио
ны, еще прибавляли... И к моменту от
борочных стартов я почувствовал на
стоящее отвращение к прыжкам. Бук
вально вымучивал себя на состязаниях.
И объяснение того, что я все больше и
больше отходил от спорта к научной
работе, как раз и объяснялось неудача
ми, переутомлением, усталостью от тре
нировок и состязаний. Винить здесь не
кого. Только себя. Занимаясь точными
науками, я почему-то не использовал их
методов при анализе своей спортивной
деятельности и при планировании трени
ровочной работы.
Что же касается несовершенства моей
техники, то здесь, мне кажется, и у сов
ременных прыгунов работы непочатый
край. И в мое время, да и сейчас гос
подствует мнение, что главное для пры
гуна тройным — это скорость и сила.
Я пробегал 100 м за 10,6, прыгал в дли
ну за 7,50 и толкал штангу весом
100 килограммов. Много времени уде
лял спринту и прыжкам и штанге,
а
над техникой самого прыжка работал
недопустимо мало. Мне казалось: на
учусь бежать быстрее — прыгну даль
ше. Стану сильнее — прыгну дальше.
И получалось, что удачно выступал
я
только в моменты наивысшей спортив
ной формы, когда острота ощущений,
высокая степень координации до неко
торой степени (в сочетании с хорошей
физической
подготовкой)
позволяли
компенсировать техническую неграмот
ность. Но стоило чуть-чуть
понизить
уровень скорости или немного упустить
в силовой подготовке,
как результат
резко снижался.
Да и стабильность
прыжков даже
в одном
состязании
оставляла желать лучшего.
Даже при
установлении мирового
рекорда
на
матче СССР—США диапазон моих ре
зультатов колебался в пределах полу
тора метров! И конечно, отсутствие со
вершенной техники приводило к весь
ма болезненным травмам. Пишу эти
строки и вспоминаю виденные мною
уже в этом году технические ошибки
наших прыгунов: неуправляемые прыж
ки В. Шевченко, неуклюжее приземле
ние или пробегание по яме М. Барибана, судорожные движения в прыжках
М. Сегала. А ведь это уже сложившие
ся мастера. Кому как не им овладе
вать современной техникой?
Снова листаю дневники. И чувство не
удовлетворенности своей давней рабо
той постепенно сменяется чувством ра
достной сопричастности к сегодняшним
прыгунам. Пусть не посетуют на меня
те, кого я назвал здесь. Если хоть одно
му из них это поможет поправить свою
ошибку, значит мы вспоминаем прош
лое не напрасно.

НЕ СОГЛАСЕН!

Главное-скоросшь
Вынужден остановиться на некоторых во
просах, затронутых в статье «Механизм
отталкивания» («Легкая атлетика» № 1 за
1975 г.). Автор статьи Л. Дурсенев пред
лагает «по-иному взглянуть на смысл
спортивного совершенствования прыгу
нов в высоту». Он пишет: «Отпадает не
обходимость говорить о развитии «пры
гучести» с целью подбрасывания тела
прыгуна вверх», обосновывая свои пред
положения тем, что в процессе отталки
вания в прыжках в высоту «не создается
вертикальной скорости, так как усилия
прыгуна во время отталкивания направ
лены не вверх, как это субъективно вос
принимается прыгуном, а назад-вверх,
исходя из этого скорость вылета являет
ся результатом... изменения направле
ния до определенного угла той скоро
сти, которую прыгун сообщает себе в
разбеге».
По Л. Дурсеневу получается, что в прыж
ках в высоту наибольшего успеха может
достигнуть спортсмен, имеющий наи
большую силу ног, а скоростные качест
ва не имеют практически никакого зна
чения. Практика же показывает, что ско
ростные качества спортсмена играют ре
шающую роль в процессе выполнения
отталкивания, при оптимально развитых

силовых качествах. Попробуем доказать
это теоретически.
Исследуя параметры динамических ха
рактеристик сил, передающихся на пло
щадь опоры при осуществлении оттал
кивания в прыжках в высоту с разбега,
мы обнаружили, что величина макси
мальных усилий, развиваемых прыгуном,
не является основным показателем эф
фективного отталкивания. Возникает во
прос: что же тогда обеспечивает высо
кий отскок? По нашим данным, основной
характеристикой, определяющей эффек
тивность отталкивания, является величи
на средних динамических усилий, други
ми словами, «сумма силы», деленная на
время ее действия.
При выполнении отталкивания в прыж
ках в высоту с разбега время взаимо
действия прыгуна с опорой при отталки
вании колеблется в пределах
0,19—
0,23 сек. При этом отталкивание можно
условно разделить на две фазы: фазу
амортизации, когда толчковая нога сги
бается, и фазу активного отталкивания,
когда нога разгибается.
На рис. в общих чертах представлена
динамическая модель отталкивания в
прыжках в высоту с разбега.
Любое движение в пространстве рас-
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Эффективность
отталкивания
С помощью многоканальной электро
миографии и кинографии были проана
лизированы координационные механиз
мы нервно-мышечной активности, спо
собствующие энергичному отталкиванию.
Начало второго шага разбега (кадры 1—
2, рис. 1, А) характеризуется необычной
координацией мышц-антагонистов бед
ра. В отличие от обычного бегового при
«загребающем» шаге электрическая ак
тивность прямой мышцы бедра опорной
ноги очень мала, а в двуглавой мышце
бедра наблюдаются необычные высоко
амплитудные биотоки. Наиболее четко
это прослеживается на электромиограммах (ЭМГ) прямой и двуглавой мышц
бедра на рис. 1, А и 2. У другого прыгу
на в этой же фазе (кадр 1, рис. 1, Б)
наблюдается меньшее повышение био
токов двуглавой мышцы бедра и более
значительное
повышение активности
мышц бедра. Сопоставление биоэлект
рической активности мышц бедра с ме
ханическим перемещением указывает на
то, что «загребающий» шаг преимущест
венно осуществляется за счет двуглавой
мышцы бедра, выполняющей «протяги
вание» таза вперед.
Продвижение маховой ноги на второй
шаг (кадры 1—2, рис. 1, А) сопровожда
ется высокоамплитудными биотоками
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прямой мышцы бедра, достигающими
2,5—3 мв, что схоже с активностью этой
мышцы в аналогичной фазе гладкого бе
га. После постановки маховой ноги на
опору (кадр 4, рис. 1, А) мышцы перед
ней поверхности бедра выполняют усту
пающую работу, и прыгун проходит
опорную фазу на согнутой маховой ноге.
Уступающая работа прямой мышцы бед
ра в фазе амортизации после постановки
маховой ноги на опору и при переходе
через нее сопровождается высокой ак
тивностью этой мышцы, амплитуда био
токов достигает 2,5—3,5 мв (кадр 5, рис.
1, А). Вынос вперед толчковой ноги на
последнем шаге разбега также сопро
вождается высокой активностью этой
мышцы от момента прохождения бед
ром вертикали до положения, при ко
тором угол между туловищем и сведен
ными бедрами немного превышает 90°
(кадры 4—5, рис. 1, А). На рис. 1 видно,
что из этого положения прыгуны выво
дят вперед таз, но, судя по интенсивно
сти биотоков в одних мышцах и значи
тельному снижению в других, более ак
тивно это движение выполняет прыгун,
изображенный на рис. 1, А. При выведе
нии таза вперед (кадры 6—7, рис. 1, А)
на фоне очень невысокой
активности
прямой мышцы бедра толчковой ноги

наблюдается концентрация высоких био
токов двуглавой мышцы бедра, ампли
туда которых достигает 2—2,5 мв. У пры
гуна, изображенного на рис. 1, Б, выве
дение таза также сопровождается повы
шением активности двуглавой
мышцы
бедра, хотя повышения и снижения био
токов
в мышцах-антагонистах бедра
'толчковой ноги носят менее выражен
ный характер. На рис. 1, А более чет
ко видно, что повышение активности дву
главой мышцы бедра (кадры 6—7), сов
падающее со снижением активности пря
мой мышцы бедра толчковой ноги, про
исходит в фазе переднего шага этой но
ги. Включение мышц задней поверхности
бедра в момент выноса вперед толчко
вой ноги задерживает ее продвижение
и одновременно вызывает реактивное
продвижение таза. Чем выше скорость,
при которой происходит эта задержка,
тем быстрее и больше
кинетической
энергии реактивно передается от толч
ковой ноги тазу, что обеспечивает его
активное выведение вперед (кадр 7, рис.
1, А).
Постановка толчковой ноги для отталки
вания сопровождается высокоамплитуд
ными биотоками икроножной и прямой
мышц бедра и существенным уменьше
нием, а затем и полным исчезновением

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

сматривается относительно какой-либо
точки. Такой точкой в данном случае яв
ляется точка взаимодействия прыгуна с
опорой в момент отталкивания. К мо
менту постановки ноги на место отталки
вания прыгун в разбеге набирает ско
рость. Таким образом, тело прыгуна об

ладает количеством движения, которое
равно mv (m — масса тела, V — ско
рость). На модели это количество движе
ния выражено
площадью АВСД. Для
того чтобы изменить направление дви
жения, необходимо приложить опреде
ленную силу. Выставив далеко вперед
толчковую ногу, прыгун начинает сопро
тивляться дальнейшему
продвижению
тела в горизонтальном направлении, раз
вивая при этом во взаимодействии с опо
рой определенную силу CPAt, которая
и изменяет направление движения тела
прыгуна под углом к горизонту. Если бы
тело прыгуна имело форму шара, то бы
ло бы значительно проще вычислить,
как сила изменяет направление движе
ния общей массы тела прыгуна. Но при
постановке толчковой ноги на место от
талкивания происходит изменение поло
жения отдельных частей тела (маховой
ноги, рук), что связано с возникновени
ем реактивных сил, с одной стороны, и
изменением направления движения этих
частей тела — с другой. Рассматривая течо прыгуна
как систему
отдельных
звеньев с центрами масс, связанными
между собой, мы можем обнаружить,
что в то время, пока туловище прыгуна
продвигается вперед, маховая нога и ру
ки совершают поступательно-вращатель
ное движение
относительно общего
центра массы тела. Такое передвижение
маховых конечностей вызвано не только
простым перераспределением скоростей
движения в момент упругого торможе

ния в амортизационной фазе, но и ак
тивными мышечными
сокращениями,
вызывающими определенную реакцию
системы. В этой связи необходимо за
метить, что, несмотря на то что направ
ление вектора сил во взаимодействии
прыгуна с опорой имеет ярко выражен
ное отрицательное значение (т. е. на
правлено назад-вверх), фактическое на
правление движения не соответствует
действию сил. Система движется впередвверх.
Таким образом, в фазе амортизации
сила взаимодействия прыгуна с опорой
находится в зависимости от следующих
факторов:
1. Фактической силы толчковой ноги.
2. Скорости разбега перед отталкивани
ем.
3. Времени фазы амортизации, которое
связано с кинематической структурой от
талкивания, в частности с движением ма
ховой ноги. В отталкивании при прыжке
«перекидным» способом фаза амортиза
ции больше, чем в прыжке способом
«фосбери-флоп», так как движение вы
прямленной маховой
ноги занимает
больше времени, чем движение согну
той ноги.. Уже здесь мы обнаруживаем
необходимость наличия качества быстро
ты, чего не хочет замечать Л. Дурсенев
в своей статье.
4. Технического совершенствования, т. е.
умения прыгуна правильно взаимодейст
вовать с опорой.
На последнем факторе необходимо ос-
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Рис. 2

биоэлектрической активности двуглавой
мышцы бедра. Указанное перераспреде
ление биотоков отчетливо наблюдается
на рис. 1,А и 2. У прыгуна, изображен
ного на рис. 1, Б, постановка толчковой
ноги на опору сопровождается также
отчетливым повышением биотоков пря
мой мышцы бедра, но повышение актив
ности икроножной и снижение биото
ков двуглавой мышцы бедра выражены
у него значительно слабее. При повы
шении активности прямой мышцы бедра
у него не наблюдается на ЭМГ полного
исчезновения биотоков двуглавой мыш
цы бедра, а регистрируются потенциалы
с амплитудой до 2—2,5 мв.
По-видимому, более совершенным меха
низмом координации мышц-антагонис
тов бедра при постановке толчковой но
ги на опору следует считать механизм
реципрокной иннервации, т. е. тот, при
котором повышение активности агонис
тов мышц, совершающих движение, со
провождается снижением либо полным
отсутствием активности мышц-антагонистов.
Амплитуда биотоков, отражающая вели
чину усилия прямой мышцы бедра при
отталкивании, в фазе амортизации вы
ше, чем при толчке. На рис. 1, А и 2
видно, что подобное наблюдается и в
икроножной мышце. Наши выводы об
уменьшении амплитуды биотоков мышцразгибателей коленного и голеностопно
го суставов при толчке по сравнению с
фазой амортизации совпадают с наблю
дениями исследователей, применявших
динамографическую регистрацию уси
лий при отталкивании. В некоторых слу
чаях при отталкивании повышение биото
ков прямой мышцы бедра может про
ходить в два этапа, совпадающие с фа
зами амортизации и толчка (рис. 1, А).
Таким образом, выведение таза может
осуществляться при завершении третье-
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тановиться более подробно. Умение вза
имодействовать с опорой — это прежде
всего умение тонко дифференцировать
свои действия, свои усилия, т. е. коор
динировать их. Если прыгун, выставив
толчковую ногу, излишне упирается в
нее, то он развивает при этом огромные,
но кратковременные усилия. В дальней
шем, погасив скорость горизонтального
продвижения, он не может удержать
максимальные или приближенные к мак
симуму усилия до конца амортизацион
ной фазы. Фактически это приводит к
уменьшению «суммы сил», а следова
тельно, и величины среднего усилия, ко
торое, как мы отмечали выше, является
одним из основных факторов, определя
ющих эффективность отталкивания.
Для того чтобы определить, какое же
количество движения, имеющего гори
зонтальное направление (т. е. приобре
тенное в разбеге), удается перевести в
вертикальное направление, необходимо
рассмотреть, какие функции несет на се
бе фаза активного отталкивания, т. е. что
происходит при распрямлении толчковой
ноги.
Предположим, что не было разбега и
не было амортизационной фазы оттал
кивания. Была только фаза активного от
талкивания, т. е. все отталкивание про
изошло в момент разгибания толчковой
ноги. Тогда, имеются зависимости:/’" —
р
= ГП.а,т =—i гДе Р— вес тела прыгу

на, S — ускорение свободного падения —
9,8 м/сек. Величина среднего ускорения
определяется исходя из формулы д =

УЩГ
ы
= —— 2
, где Н — высота

подъема

о.ц.т. прыгуна в отталкивании, t — время
разгибания толчковой ноги. Записав форr.
P
V2gH~
мулу: г = — ■ ——2----- и поставив соотё
I
ветствующие цифровые показатели, на
ходим среднюю величину необходимых
динамических усилий для подъема об
щей массы тела прыгуна на соответст
вующую высоту. Эту величину можно
перевести в площадь, которая равна
квадрату Д1КМС1 (см. рис.). Проводя ис
следования, мы обратили внимание, что
фактическая площадь усилий фазы ак
тивного отталкивания, ограниченная кри
вой динамических усилий AiPBi, значи
тельно меньше площади «необходимых»
средних динамических усилий.
Имея в наличии две величины, опреде
ляющие усилия, необходимые для подъ
ема общей массы тела прыгуна на опре
деленную высоту, и усилия, проявляе
мые прыгуном во взаимодействии с опо
рой в фазе активного отталкивания, пу
тем нахождения разности этих величин
получаем третью — определенную вели
чину количества движения, связанную с
переводом горизонтальной скорости в
вертикальную путем использования ко
личества движения маховых конечностей.

Эта величина достигает 45% от общего
количества вертикального движения.
Свидетельством тому, что в фазе актив
ного отталкивания происходит наращи
вание вертикальной скорости, а не пере
вод ее из горизонтальной в вертикаль
ную, служит новая волна динамических
усилий, которая после падения к концу
фазы амортизации вновь увеличивается.
Необходимо заметить, что наращивание
усилий в фазе активного отталкивания,
в отличие от фазы амортизации, связа
но не с силовыми качествами прыгуна, а
в первую очередь с качеством быстро
ты. Известно, что сила и скорость находятся в зависимости:
чем выше ско
рость тела, тем меньше возможно ь
приложения к ней силы, и наобовот.
В то же время
(по данным
>,
А. Хилла) в уступающих движен х, пр
«насильственном»
увеличени
мышц, сила может значител
100%) превосходить макс
метрическую силу челов
В заключение нам бы
подчеркнуть, что основным,
им качеством для прыгуна
выступает
качество
ании с тонкой
щей умело взаi. Эти качества
имодеиствов
î
и составляют
прыгучесть.
Ю. ЧИСТЯКОВ,
ндидат педагогических наук,
заслуженный тренер РСФСР
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го и начале второго шага в опорной фа
зе толчковой ноги, когда мышцы задней
поверхности бедра за счет дистальной
опоры «протягивают» вперед таз. За.держка толчковой ноги при выносе ее
на отталкивание, благодаря включению
мышц задней поверхности бедра, созда
ет реактивные силы, перемещающие впе
ред таз в последнем шаге. Эффектив
ность выведения вперед таза в указан
ных фазах у различных прыгунов зави
сит от степени активации мышц-агонис
тов и торможения мышц-антагонистов.
Реципрокность мышц-антагонистов мо
жет наблюдаться и при отталкивании,
когда наибольшая активность прямой
мышцы бедра сопровождается полным
выключением двуглавой мышцы бедра.
Эта координационная закономерность,
очевидно, может обеспечивать наибольшие усилия при отталкивании.
Подписи к рисункам:
Рис*. 1. Кинограмма и электромиограмХы
при прыжках в высоту,
выполня
мастерами спорта М. (А) и К. (Б). словные обозначения: а — метки с хронизации кинокадров и ЭМГ; б
МГ п
ноги;
мой мышцы бедра толчков
ЭМГ двуглавой мышцы б
ноги; г — ЭМГ икронож
I толчковой ноги; f
мышцы
бедра махово
ки времени — 0,02 сек
а амплитуды —
2 мв.
Рис. 2. Киногр
ктромиограммы
при прыжке
ыполняемом мастером
словные обозначерис. 1.

И. САЛЬЧЕНКО,
ндидат биологических наук
А. СМИРНОВ,
заслуженный тренер УССР
А. МАЙСТРУК,
мастер спорта СССР
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Исправлять ли старое?
Часто тренерам, вместо того чтобы ра
ботать над совершенствованием техни
ческого мастерства своих подопечных,
приходится тратить время на исправле
ние
укоренившихся ошибок. Причин
здесь несколько.
Во-первых, тренер
ская недоработка из-за невнимательно
сти или непонимания правильной схемы
движения, во-вторых, неправильная ме
тодика тренировочного процесса. На
пример, в работе с прыгунами-высотни
ками — чрезмерное увлечение отработ
кой движений над планкой на малых
высотах без прочных, технически пра
вильных навыков предыдущих движений.
Это приводит к смазыванию фазы поле
та. В дальнейшем, когда спортсмен на
чинает прыгать на больших высотах, эта
ошибка проявляется особенно контраст
но и выражается в раннем «завале» плеч
в сторону планки. В-третьих, техника дви
жения заучена до автоматизма и, не
имея вариаций, мешает другому пост
роению движения, более прогрессивно
му и совершенному или необходимому
для изменившихся условий. Такую техни
ку можно
назвать
неперспективной.
В-четвертых, неправильно
выбранный
способ прыжка. Например, прыгун мед
лительный, тягучий, а способ прыжка
рассчитан на быструю проработку эле
ментов.
Все перечисленные выше допущенные
когда-либо ошибки приводят к тому, что
тренеру однажды приходится задумать
ся над вопросом: исправлять ли старые
ошибки или ставить новый способ прыж
ка? О том, как подойти к исправлению
ошибок, мне и хотелось бы поговорить.
Начинать, видимо, необходимо с расчле
нения всего прыжка на элементы и оп
ределения наиболее важных, ключевых.
На мой взгляд, одним из самых ответст
венных моментов в прыжках в высоту
является предпоследний шаг, который
обычно более широкий, чем остальные,
для того, чтобы плавно снизить о.ц.т. Так
как всякий широкий шаг сопряжен с по
становкой маховой ноги на большем,
чем обычно, расстоянии от проекции
о.ц.т., он ведет к некоторой потере ско
рости. Чтобы эта потеря не была чрез
мерной, очень важно правильно выпол
нить все движения, связанные с поста
новкой маховой ноги. На мой взгляд, су
ществует 7 причин резкого западения
скорости в предтолчковом шаге:
1. Отклонение плеч перед постановкой
или в момент постановки маховой ноги.
Часто эта ошибка происходит из-за не
правильной работы рук при взмахе или
из-за резкого поднимания
головы. 2.
Стопорящая постановка маховой ноги.
После движения бедра вперед-вверх, выхлеста голени, отсутствует загребающее
движение стопой, она ставится на выхлесте голени: либо с пятки, либо с носка.
3. Прыжкообразный шаг. 4. Резкое сни
жение о.ц.т. из-за подседа на маховой
ноге 5. Излишне широкий, хотя и пра
вильно
выполненный
предпоследний
шаг. 6. Постановка напряженной махо
вой ноги. Фаза амортизации начинается
очень рано, и к положению вертикали
скорость прыгуна резко падает. 7. По
становка чрезмерно расслабленной ма

ховой ноги. Это ведет к резкому запа
дению о.ц.т.
Обычно неправильное выполнение по
становки маховой ноги сопровождается
ударом по полу, что сигнализирует о не
благополучии в исполнении предпослед
него шага. Все эти ошибки приводят к
следующему: 1) резко падает скорость;
2) о.ц.т. резко поднимается на маховой
ноге или резко опускается. Часто эти
ошибки можно исправить большей, чем
обычно, скоростью. Однако это полуме
ра, не исправляющая движения в целом.
Выполнение предпоследнего шага, по
становка и правильный проход — ключ к
основному движению в прыжках в высо
ту, к отталкиванию. Ключевыми эти мо
менты являются потому, что малейшая
неточность в их исполнении влечет за со
бой массу ошибок в следующих фазах
движения. А именно: остановка в пред
последнем шаге заставляет прыгуна пе
рестраиваться. Чувствуя, что не хватает
скорости для хорошего «вкатывания в
толчковую ногу», он, вместо того чтобы
продолжать движение по линии разбега
(т. е. по более длинной траектории), из
меняет ее и переходит на более корот
кую. Для этого он ставит столу толчко
вой ноги не по разбегу, а носком в сто
рону планки, заваливает в эту же сторо
ну плечи и штурмует высоту не по той
линии, по которой выполнял разбег. Ес
ли проследить, куда приземлится пры
гун (а направление движения его о.ц.т.
есть вектор результирующий), то можно
с точностью до нескольких градусов оп
ределить, под каким углом к линии раз
бега было произведено отталкивание.
Здесь налицо разложение сил, один из
самых грубых недостатков.
К особенности прыжка «с двух ног» (по
В. Дьячкову) относится направленное вы
прямление 2 звеньев пружины, одним из
которых является «заряженная» опти
мальным сгибанием маховая нога. Не
правильный проход на ней, причинами
которого послужили вышеперечислен
ные ошибки, не позволит полностью ис
пользовать толчок. Если к этому доба
вить, что стопа работает в неудобном ре
жиме, мах выполняется коротким рыча
гом (так как отсутствует, как правило,
нормальный разворот таза вслед за ма
ховой ногой) и т. д., то станет понятным,
что исправление ошибки в одном движе
нии ведет к предотвращению многих по
следующих, а попытки устранить второ

степенные недостатки не устраняют пер
вопричины.
Вторым ключевым моментом прыжка
способом «перекидной» является махо
вое движение. Оно наиболее сложно,
так как требует от спортсмена не только
грамотной техники. Для правильного ис
полнения маха необходимы: достаточ
ная быстрота и сила группы мышц, вы
полняющих это движение, растянутость
мышц задней поверхности бедра, пра
вильное положение туловища в момент
маха и т. д. Во время выполнения маха
на опорную ногу падает нагрузка, снача
ла нарастающая,
затем
убывающая.
И чем легче толчковая нога перенесет
ее, тем, видимо, эффективнее будет от
талкивание. Есть три решения этой проб
лемы: 1) укрепление мышц толчковой
ноги, переносящих нагрузку; 2) укрепле
ние мышц, выполняющих мах; 3) совер
шенствование техники маха. На мой
взгляд, 2-е и 3-е решения должны стать
доминирующими. Объясняется это сле
дующим: время нахождения опорной
ноги на земле определяется временем
выполнения маха, а мышцы легче пере
носят кратковременные перегрузки, сле
довательно, основная цель — сокраще
ние времени отталкивания—упирается
в проблему быстрого маха. Быстрый же
мах могут выполнить только спортсмены
с сильными и быстрыми мышцами пе
редней поверхности бедра. Значит, об
легчить отталкивание и ускорить его
можно более быстрым махом. Здесь
кроется еще один резерв роста резуль
татов в прыжке способом «перекидной».
Как ключевое движение мах способст
вует правильному выполнению других,
менее важных, элементов, а также исп
равляет
некоторые
второстепенные
ошибки, а именно: 1) хороший мах про
тиводействует завалу плеч в сторону
планки; 2) само стремление выполнить
сильный мах стимулирует своевремен
ный «накат» таза на толчковую ногу; 3)
при широком, с достаточным разворо
том таза, махе увеличивается длина ры
чага и создаются предпосылки для вра
щательного движения над планкой.
Таким образом, в любом комплексе дви
жений, в том числе и в прыжках в высо
ту, есть элементы, являющиеся связую
щими звеньями, разрыв которых ведет к
разрыву всей цепи.

Калуга

В. РОГАТКИН

ff
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического
воспитания и спортивных судей, всех любителей
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала.
Журнал в продажу поступать не будет.
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прыжок и песня
«Состязания прыгунов с шестом закончи
лись незадолго до полуночи...» Такая
фраза вряд ли удивит любителя легкой
атлетики. «Все правильно, — скажет он
с пониманием, — начали в полдень, за
кончили в полночь. Картина знакомая.
Недаром прыжки с шестом называют
прыжковым марафоном».
А если к первой фразе добавить, что на
чались соревнования не в полдень, а в
девятом часу вечера, что в них участ
вовали'10 сильнейших европейских пры
гунов, что за состязаниями неотрывно
следили более трех тысяч зрителей, что
борьба окончилась, когда планка была
поднята на высоту, превышающую евро
пейский рекорд, — наверное, даже ис
кушенный специалист лишь с сомнением
покачает головой: этого не может быть
потому, что этого не может быть никог
да!
Не будем интриговать читателей. Такие
состязания состоялись в Варшаве в спор
тивном зале «Гвардия» в марте этого го
да, через два дня после окончания VI
чемпионата Европы в Катовицах.
Сама идея проведения таких соревнова
ний — соревнований в одном из наиболее
зрелищных (а какой вид легкой атлетики
не зрелищный!) видов — не новая. Вер
нее, не совсем новая. У нас в Сухуми вот
уже несколько лет проводятся состяза
ния в тройном прыжке на приз двукрат
ного олимпийского чемпиона В. Санеева.
В Тбилиси прыгуны в высоту оспарива
ют приз олимпийского чемпиона Р. Шавлакадзе. В Чехословакии также неодно
кратно проводились соревнования прыгу
нов в высоту.
Но в прыжках с шестом?! В этом, пожа
луй самом зрелищном, но, к сожалению,
и самом «тягучем», виде легкой атлети
ки? Такого еще не бывало.
Инициатором состязаний выступила спор
тивная редакция Польского телевидения.
Вернее, ее руководитель Леслав Скиндер,
человек, тонко знающий и, главное, без
заветно любящий легкую атлетику.
Всегда бывает обидно за прыгунов. На
чинают они и заканчивают состязания
при пустых трибунах. В дни больших со
ревнований прыжки с шестом буквально
тонут среди других видов. Внимание зри
телей постоянно приковано к бегунам.
Там, на дорожке, все ясно: этот — ли
дер, а тот — отстающий. В прыжках все
как в тумане: один начал прыгать рань
ше, другой позже, одни прыгают, другие
пропускают высоту. Кто впереди, не уз
наешь до самого конца состязаний, когда
судьи подсчитают удачные и неудачные
попытки. Но попробуй дождись этого
конца! Часто зрители покидают стадион,
так и не узнав, кто победитель, кто при
зер.
А ведь прыжки не только зрелищны.
Сколько в них внутренней, невидимой
зрителям борьбы, динамики и драматиз
ма! Хорошо бы весь ход борьбы показы
вать на специальном табло. Зрителя то
же надо учить смотреть легкую атлети
ку. Драматичен и сам исход состязаний.
Победивший соперников покидает сек
тор побежденным не покорившейся в по
следних трех прыжках высотой!
Леслав Скиндер предложил Федерации
легкой атлетики Польши провести сорев

нования для одних прыгунов с шестом.
Он предполагал, что их зрелищность еще
больше выиграет в условиях зала, где
зрители находятся в непосредственной
близости от участников. При этом учи
тывал, что к прыжкам с шестом в Поль
ше в последнее время приковано особое
внимание: Тадеуш Слюсарский, Владис
лав Казакевич, Богдан Марковский и
Войцех Бучарский входят в число силь
нейших прыгунов Европы и мира. На
помним, что трое последних на чемпиона
те в Катовицах заняли 2—4-е места за
финном А. Каллиомяки.
s
Как всегда, нашлись не только сторон
ники, но и скептики. Возражений было
немало. Главное из них — длительность
состязаний. В ответ Скиндер предложил
ограничить число участников десятью
спортсменами, время на подготовку к
прыжку — полутора минутами, а планку
поднимать от высоты 4,80 до 5,30 по
10 см, затем — по 5 см.
Паузы, когда поднимают планку, скуч
ны — возражали другие. Тогда Скиндер
предложил: в эти минуты будут высту
пать... лучшие эстрадные певицы Польши,
а чтобы зрители и отдыхающие спортсме
ны не скучали, в зале будет непрерывно
(не мешая атлетам готовиться к прыж
кам) играть джаз-оркестр. Во всем ос
тальном это будут обычные международ
ные соревнования, которые должна об
служивать та же бригада судей, что и
на чемпионате Европы. Трансляцию со
ревнований предполагалось провести на
следующий день в течение часа в видео
записи, выбрав наиболее интересные мо
менты борьбы. Программа так и назы
валась: «Прыжки с шестом и песня».
Состязания удались на славу. Кульми
национным стал момент, когда Войцех
Бучарский, преодолевая сильное сопро
тивление со стороны своих товарищей но
команде и прыгуна из ФРГ Г. Лёре, ус
тановил новый рекорд Польской Народ
ной Республики — 5,42. Более трех ты
сяч зрителей, с неослабным вниманием
следивших за выступлениями спортсме
нов (и певиц!), наградили победителя
овациями.
Вообще замечательная доброжелатель
ность зрителей, их тонкое понимание всех
нюансов борьбы заслуживают самой вы
сокой оценки. И даже когда очарова
тельная ассистентка судьи-информатора
отмечала на огромной демонстрационной
доске очередную неудачу прыгуна, зрп-

тели благодарили его за прыжок, за само
участие в этом подлинном празднике спор
та и песни. Показательно, что первый
зритель поднялся со своего места и на
правился к выходу только после того, как
В. Бучарский использовал последнюю по
пытку на высоте 5,50. Кстати, среди пуб
лики находились польские спортсмены,
пользующиеся мировой известностью —
победительница Мельбурнских игр Эльжбета Кшесиньская, олимпийский призер
Януш Сидло, братья Мирослав и Лешек
Водзиньские и другие. Все они были лю
безно представлены зрителям судьей-ин
форматором и получили свою долю за
служенных аплодисментов.
Подчеркивая эти, может быть несущест
венные для исхода соревнований, дета
ли, я хочу обратить внимание читателя
не только на необычную (хотя, навер
ное, она должна стать обычной), я бы
сказал камерную, обстановку состяза
ний. Но и на то, что вся режиссура это
го бенефиса прыгунов с шестом и артис
тов, прошедшего с несомненным успехом,
была заранее тщательно продумана,
спланирована и претворена в жизнь.
Состязания закончились. Все участники
были награждены специально подготов
ленными красивыми призами. И теперь
можно подвести некоторые итоги этого
соревнования-концерта. Какой интерес
оно представляет с чисто легкоатлетиче
ской точки зрения?
Во-первых, выяснилось, что состязания
прыгунов с шестом вовсе не обязатель
но должны всегда продолжаться невесть
сколько времени, испытывая терпение
участников, зрителей и судей. Что при из
вестной активности самих спортсменов
они могут значительно (без вреда для
выступления) сократить интервалы под
готовки к каждому прыжку. Факт нема
ловажный, ибо проблема «вместимости»
состязаний по прыжкам с шестом стоит
перед организаторами любых легкоатле
тических соревнований.
Во-вторых, такие состязания, несомнен
но, способствуют популярности вида,
очень зрелищны и облегчают показ их по
телевидению.
И еще одно обстоятельство. Кто может
сказать, сколько мальчишек захотят пос
ле такого соревнования впервые взять в
руки шест, как Войцех Бучарский?!

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР
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ЧИТАТЕЛЯ
СТАРТЫ ВЕТЕРАНОВ
В № 7 журнала я прочитал ответ масте
ра спорта СССР О. Ряховского на пись
мо Т. Рузиева. И полностью согласен, что
каждый спортсмен, каких бы результа
тов он ни достиг, должен думать о сво
ем будущем. И еще мне очень импони
рует то, что О. Ряховский занимается
медленным бегом. Это лучший метод
профилактики от возможных недугов,
которыми страдают атлеты, уходя из
спорта. Как бы было здорово, если бы
бывшие спортсмены иногда принимали
участие в пробегах по группе ветера
нов и показывали пример своим товари
щам. А то ведь что получается: на сло
вах мы за то, чтобы ветераны выходили
на старт, а на деле — выходят единицы...
Лично я, будучи в этом году во время
отпуска в Москве, принимал участие в
традиционном пробеге на приз газеты
«Труд» в ЦПКиО им. Горького. Для тех,
кому за 40 лет, была установлена ди
станция 10 км. И вот со всей Москвы и
Подмосковья на старте нас было человек
20—25... Это ли не показатель того, что
мы плохо агитируем, ничтожно мало
имеем соревнований, куда бы допуска
лись спортсмены старших возрастных
групп. А ведь главное в нашем возра
сте— участие в соревнованиях и про
цесс подготовки с целенаправленными,
регулярными тренировками, ну и, конеч
но, в общении с единомышленниками.
Это и есть действенная форма работы в
деле пропаганды спорта. К сожалению,
делом развития и координации спорта
среди ветеранов у нас никто не занима
ется, а клубы бега на общественных на
чалах просто не могут решить многих
вопросов.
Заниматься
физической
культурой и
спортом я начал для укрепления здо
ровья и очень благодарен спорту, что
он помог мне, худенькому мальчику, пе
ренесшему голод и холод военных и
послевоенных лет, сначала успешно, от
служить в погранвойсках, потом окон
чить институт, обзавестись семьей (у ме
ня растут два сына— 13 и 8 лет и тоже,
разумеется,
занимаются
спортом).
И вполне закономерно поэтому, что я

решил работать в этой области: уже бо
лее 15 лет я являюсь методистом лечеб
ной физкультуры. И если большой спорт
(в моем понимании) я оставил в 24 го
да, когда вполне окреп для дальнейшей
жизни и трудовой деятельности, то в
39 лет вновь обратился именно к спор
ту, хотя физических упражнений мне
приходится немало выполнять в течение
рабочего дня. За годы работы я позна
комился с различными видами спорта,
но пришел к глубокому убеждению, что
для тех, кому за 40, наиболее целесооб
разен равномерный, длительный бег в
невысоком темпе. И время от времени
обязательно надо участвовать в соревно
ваниях в беге на длинные дистанции.
Сколько радости и удовлетворения я по
лучаю, ежегодно выходя на старт ко
мандного пробега по маршруту Ленин
град— Выборг, по местам, связанным
с жизнью и революционной деятельно
стью В. И. Ленина, в компании таких же
спортсменов (бежим 3 дня 7 этапов по
25—30 км этап, всего около 200 км; ско
рость бега — 5 мин. — 5 мин. 30 сек. на
один километр).
Попробовал свои силы и в полном мара
фоне, для чего специально приехал в
Эстонию в г. Вяндра. И успешно. В даль
нейшем, т. е. за последние 5—6 лет,
был участником целого ряда пробегов,
в том числе по маршруту Ленинград —
Москва, в честь Универсиады-73. И что
интересно: год от года пока продолжаю
улучшать свои результаты. Трижды вы
ходил на старт самого волнующего для
меня (да и не только для меня) сорев
нования по марафонскому бегу, дистан
ция которого проходит по легендарной
Дороге жизни под Ленинградом. И три
жды удалось победить в группе бегу
нов 40—50 лет (а в 1972 году даже за
нял 2-е место среди всех стартовавших,
в том числе и молодых спортсменов).
Итак, в свои 45 лет со спортом расста
ваться не собираюсь и очень бы хотел,
чтобы спорт ветеранов в нашей стране
был поставлен на более высоком уров
не. Это очень важное и нужное дело
давно ждет кардинального решения.

г. Апатиты,
Мурманская обл.
В. МАКАРОВ

ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ
На первых порах занятий бегом в связи
с климатическими изменениями темпе
ратуры воздуха и неправильным режи
мом дыхания у юных спортсменов не
редко наблюдаются различные простуд
ные заболевания, которые порой носят
хронический характер и могут давать
осложнения. Дыхание ртом во время бе
га зимой постепенно приводит также к
разрушению зубов. А если юный бегун
продолжает дышать ртом и после трени
ровочного занятия, поскольку после бе
га в организме остается кислородная за
долженность, результатом этого являет
ся хронический насморк. Со временем
дыхание ртом при кислородной недоста
точности, вызванной бегом, становится
привычкой. Вредное воздействие такого
вида дыхания у детей, по данным Науч
но-исследовательского
института уха,
горла, носа, приводит к ухудшению их
физического и психического развития.
Изменяется не только поведение, но да
же внешний вид реебнка, так как нару

шается нормальное развитие скелета
лица.
Вопрос о профилактике повреждений
дыхательного аппарата бегуна не нов.
Опытные тренеры нашли средства бо
роться с простудными заболеваниями.
Остается лишь систематизировать их.
Что же можно предложить юному бегу
ну, чтобы уберечься от простудных забо
леваний после бега зимой?
Прежде всего мероприятия по общему
закаливанию организма: утренняя заряд
ка на свежем воздухе в любое время го
да, обливание и обтирание холодной во
дой, купание и плавание, воздушные
ванны и т. д. Необходимо проводить и
мероприятия по закаливанию дыхатель
ного аппарата: ежедневное полоскание
горла соленой водой с постепенно по
нижающей температурой, промывание
носа каждое утро, всасывая через него
теплую и слегка подсоленную вод\; ес
ли е£ть возможность, полоскание горла
морской водой. В качестве профилакти
ческих мер можно применять
зимой
после занятий горячий душ, один или
два раза в неделю парную баню (осо
бенно при кашле), можно выпить горя
чий или теплый кофе и хотя бы в тече
ние часа не пить холодной воды. В пер
вое время, пока организм не закален,
следует одеваться потеплее, а при ветре
горло закрывать шарфом.
Необходим постоянный контроль за ре
жимом дыхания. При беге невозможно
дышать через нос, но во время пауз для
отдыха, а также после занятий нужно
дышать только через нос. Необходимо
научиться дышать так, чтобы в одном ак
те объединить три вида дыхания: верх
нее, среднее и нижнее. Достигается это
следующим образом: сделать выдох и
начать вдох, последовательно проходя
три типа дыхания. Сначала опустить
диафрагму и выпятить живот, сделать
глубокий вдох через нос — эта фаза бу
дет соответствовать нижнему дыханию.
Затем раздвинуть
ребра и среднюю
часть грудной клетки, что будет способ
ствовать среднему дыханию. Наконец,
в третьей фазе выпятить грудь, слегка
втянуть живот и приподнять плечи, этим
закончится вдох. Все три вида дыхания
плавно переходят один в другой, так
что при просматривании сбоку видно
единое волнообразное движение, начи
нающееся от живота. Такой способ дыха
ния, если им пользоваться систематиче
ски, позволит быстрее ликвидировать
кислородную задолженность, ускорить
обмен веществ, избавиться от насморка,
бронхита и других заболеваний дыха
тельной системы. Выполнение хотя бы
этих мероприятий, направленных на за
щиту от простудных заболеваний, помо
жет юным спортсменам не только укре
пить свое здоровье, но и создать пред
посылки для повышения спортивных ре
зультатов.

г. Запорожье

В. КОЛОМИЕЦ

ЗАКАЛИВАНИЕ
Закаливание — повышение защитных сил
организма к резким колебаниям темпе
ратуры и влажности воздуха, к различ
ным климатическим условиям. Трениров
ка на открытом воздухе в зимних усло
виях будет полноценной только при оп
ределенной
закаленности
организма

В чем же состоит приспособление орга
низма к холоду — закаливание?
При продолжительном охлаждении нару
шается теплообмен. Значительная поте
ря тепла при этом не покрывается его
образованием в организме. У закален
ных спортсменов процесс теплообразо
вания происходит более интенсивно. Тем
самым создаются условия для более
продолжительного сохранения теплового
баланса по сравнению с незакаленными
людьми. В процессе адаптации к холоду
снижается также чувствительность, а
главное, улучшается кровоснабжение ко
жи, закрепляются необходимые сосуди
стые реакции. Так, например, промок
шая обувь в холодную сырую погоду у
незакаленных рефлекторно приводит к
катару верхних дыхательных путей. «Про
студился, насморк. Не стоило трениро
ваться в плохую погоду!» — говорят та
кие спортсмены. Закаленному бегуну не-'
погода не помеха.
Средства закаливания известны каждо
му. Это солнце, воздух и вода. Однако,
несмотря на простоту и доступность этих
средств, необходимо напомнить некото
рые элементарные правила. Закаливание
всегда строится с учетом состояния
здоровья и функциональных особенно
стей каждого спортсмена. Постепенность
и систематичность — основные законы
закаливания. Хронические заболевания
носоглотки (хронические риниты, гаймо
риты, тонзиллиты и т. п.) снижают со
противляемость организма, способствуя
частым обострениям, особенно в осенне
весенний период и при контрастных по
годных условиях. Закаливание при этих
заболеваниях необходимо, но проводит
ся мягче и сочетается с соответствую
щими лечебно-профилактическими про
цедурами.
Закаливание может быть местным и об
щим. К местным процедурам относятся
обмывание отдельных частей тела про
хладной водой, полоскание рта и зева
и т. п. Наряду с местным закаливанием
и отказом от теплых шарфов полезен
легкий массаж шейных лимфатических
желез перед выходом на тренировку
(при отсутствии медицинских противопо
казаний). Наиболее мягким методом за
каливания может быть использование
воздушных ванн в процессе спортивных
занятий. Неплохим закаливающим сред
ством является также сон при откры
том окне в зимнее время.
Водные
процедуры — умывание про
хладной водой (руки, шея, верхняя по
ловина туловища, нижние конечности),
влажное обтирание с сухим растирани
ем жестким полотенцем всего тела, об
ливание, душ и, наконец, купание — то
же эффективны, поскольку вода облада
ет большой теплоемкостью. Кроме того,
в ней растворены различные соли, кото
рые также оказывают определенное воз
действие.
Начинать закаливание лучше всего в лет
ние месяцы. В это время больше воз
можностей продолжительное время вы
полнять все рекомендации в процессе
тренировки и в период отдыха. Благо
творно и повышение защитных сил орга
низма таким сильным природным фак
тором, как солнце. Но если лето прош
ло, наступила осень и зима покрыла бе
говые дорожки обильным снежным по
кровом, не стоит ждать наступления
весны. Разумное использование прохлад
ного воздуха и воды сэкономит немало
тренировочных дней, создаст определен
ный заЛас прочности.
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Приступая к закаливанию в зимнее вре- '
мя, нужно помнить о постепенности.
Начинать следует с простых средств —
умывания прохладной водой (сначала
местного). От недели к неделе нужно
расширять зоны закаливания и таким об
разом перейти к обтиранию и облива
нию. Хорошую закалку организму дает
плавание в бассейне.
Необходимо также одеваться по сезону,
но достаточно легко. И очень важно тре
нироваться на воздухе в любую погоду.
В период тренировки наибольшего объ
ема и интенсивности, в состоянии так на
зываемой спортивной формы сопротив
ляемость организма может несколько
снижаться. В этот период нужно быть
очень осторожным, используя только
ставшие привычными закаливающие про
цедуры. Систему закаливающих проце
дур целесообразно вносить в ежеднев
ный дневник самоконтроля.
Нужно твердо усвоить,
что закалива
ние— это часть тренировочного процес
са, и не только воспитание гигиенических
навыков, но и волевых качеств. В комп
лексе закаливающих мероприятий со
крыть* немалые резервы повышения эф
фективности
спортивной
тренировки,
спортивного долголетия.
В. ГЕСЕЛЕВИЧ,
кандидат медицинских наук

ОДЕВАТЬСЯ
ПО ПОГОДЕ
Вот уже более трех лет я занимаюсь
медленным бегом, и хотя здоровье мое
значительно улучшилось, я не гаранти
рован от простуд. Хотелось бы, чтобы
журнал вернулся к методам закалива
ния. Интересует меня и вот какой во
прос. Года два назад в журнале была
опубликована статья, автор которой до
казывал пользу бега зимой в более чем
легкой одежде — в майке и шортах. Це
лесообразно ли это?
Ярославль
А. АЛЕКСЕЕВ

Автор- статьи «И мороз не страшен» —
М. Котляров, пропагандирующий дли
тельный бег зимой в полуобнаженном
виде, добился несомненных успехов, ко
торые свидетельствуют о больших скры
тых возможностях человеческого орга
низма. Однако такие тренировки имеют
и свои недостатки.
Зимний бег без должной защиты тела
от переохлаждения полезен лишь в том
случае, если мышечная работа компен
сирует большую потерю тепла. В дан
ных условиях тепловые потери могут
существенно увеличиться при снегопаде,
изменении ветра, усиленном потовыде
лении, но пробежав 20 км, не всегда
можно быстро вернуться домой, следо
вательно, можно простудиться. Бегая в
шерстяном костюме, можно перегреть
ся и вспотеть. Плохо ли это? Вряд ли.
С потом выделяются вредные вещест
ва. Для здорового человека полезно па
риться в бане, а при пробежке в костю
ме тепловое воздействие происходит на
свежем воздухе и при активном движе
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нии. Я ровесник тов. Котлярова и из
своего опыта регулярных беговых тре
нировок в течение не одного десятка
лет могу посоветовать одеваться в соот
ветствии с условиями погоды. После тре
нировки принять теплый душ, который
можно закончить холодным. Кратковре
менное воздействие холодом лучше,
чем длительное местное охлаждение от
дельных участков тела, особенно плече
вых, локтевых и коленных суставов.
А. БОБЫЛЕВ, Москва

СОХРАНЯЙТЕ ФИГУРУ
В древности основоположник медицины
Гиппократ говорил, что худое дерево
дольше стоит и скрипит, а худощавый
человек дольше живет. К сожалению, с
ростом благосостояния и технического
прогресса мне как врачу все больше
приходится наблюдать ожиревших лю
дей даже молодого возраста. Мышцы за
давлены жиром, обильно отлагаются со
ли, возникают всевозможные болезни.
У некоторых молодых людей, страдаю
щих ожирением, развивается гипертони
ческая болезнь. И часто в основе тяже
лого ожирения лежат малоподвижный
образ жизни и переедание. Для челове
ка до 25 лет в какой-то степени еще до
пустимо переедание, но после 25 лет
при малоподвижном образе жизни целе
сообразнее недоедание. Половину жиз
ни человек как бы идет в гору и увели
чивает питание, а вторую половину — с
горы и должен в зависимости от физи
ческой работы снижать количество пот
ребляемых калорий. Но, к несчастью,
мы забываем, что для чувства сытости
нужно включать в рацион такие балласт
ные вещества, как брюква, турнепс,
редька, грибы, капуста и т. д. А сколько
их раньше заготовлялось на зиму! Надо
учиться рационально и своевременно
питаться. И, конечно, необходимо дви
жение, если лечащий врач не указывает
на ограничение двигательного режима.
Длительный медленный бег — наиболее
доступное и эффективное средство раз
вития и укрепления сердечно-сосуди
стой системы. По. имеющимся данным,
лица, систематически занимающиеся оз
доровительным бегом, в среднем могут
рассчитывать на удлинение активной
жизни на 10—12 лет. В нашем городе
регулярно занимаются бегом ряд врачей.
Благодаря бегу мне удалось избавиться
от болей после перелома. Начал с
10 минут, а сейчас довел время бега до
30—60 минут — и чувствую себя велико
лепно. Как-то в одну из суббот я не
только перекрыл в два раза указание
японских авторов, считающих, что чело
век должен ежедневно проходить 10 ты
сяч шагов, но еще 6 часов вел препода
вание стоя, а вечером бегал 2 часа. Ко
нечно, вовсе не обязательно, чтобы все
бегали и ходили столько. Получив на
путствие от своего врача, бегайте столь
ко, сколько сможете. Во время бега ста
райтесь дать отдых нервной системе, от
влекайтесь от повседневных дел и за
бот. И бег доставит вам приятные мину
ты здорового, активного отдыха, будет
способствовать более производительно
му труду и долголетию, отвлечет от мно
гих ненужных привычек.

М. КУЗЬМИН, врач

г. Орехово-Зуево

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а

■■■■■■■■■■■■■■■■■в■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Анатолий Пискулин

Г. Узлов.

Анатолий Кайнов и Анатолий Пискулин. Два ленинградца, два
мастера тройного прыжка. Оба мои ученики. На этом сходст
во заканчивается... Во всем остальном разные.
Анатолий Кайнов — рост 183 см, вес 76 кг, родился в 1947 го
ду. Замкнутый, немногословный, уравновешенный и по-своему
волевой спортсмен. Говоря о Кайнове, некоторые специалисты
отмечали его талантливость: Анатолий пробегал 100 м быст
рее 11 сек. и отличался мощными отталкиваниями во всех трех
прыжках. Лучший результат Каинова, показанный в 1967 го
ду, - 16,39.
АНАТОЛИЙ КАЙНОВ

17 лет
Окончено профессионально-техническое училище. Специаль
ность— слесарь-инструментальщик. До этого два года занимал
ся спортом и уже сумел выполнить норматив мастера спор
та СССР в тройном прыжке —15,75. Со значком мастера на
лацкане пиджака легче поступить учиться в техникум. ■ Вы
бран — индустриальный. Преподаватели снисходительно от
неслись к абитуриенту Кайнову. Видно, решили, что упорный
в спорте потянет и в учебе.
Сейчас уже не помню точно, когда Кайнов-прыгун упорно со
противлялся Кайнову-студенту. Вспоминаю только, что в раз
говоре он сказал как-то: «Учиться и тренироваться одновре
менно трудно. И тренироваться нужно тоже осторожно.
15,75—высокий результат, и добился я его так-то и так-то.
И ничего нового придумывать не нужно...»
18 лет
В тройном прыжке прибавил немного, а в учебе не сдвинул
ся ни на шаг — с 1 сентября нужно заново повторять первый
курс... И Кайнов решает уйти из техникума. Все мои доводы
разбиваются о «железную формулу»: «Если учеба мешает
спорту, — надо бросить учебу».
Прошу побеседовать с Анатолием Виктора Ильича Алексеева
и Левана Григорьевича Сулиева. Может быть, таким автори
тетным педагогам удастся повлиять на спортсмена. Кайнов
молча выслушал все доводы тренеров. Не возражал. А потом
говорит мне: «Все правильно они говорили. Но я знаю и чув
ствую то, что они не могут знать и чувствовать. У меня свой
путь». Что он «знал и чувствовал» и какой у него «свой
путь» — об этом разговора не было. Ясно только, что учебу
хочет забросить и тренироваться желает «по самочувст
вию».
Как и следовало ожидать, академический отпуск в техникуме
ничего не дал. И прыгать стал хуже — только-только за 15 м.
Это Кайнова пугает: «Давайте работать!» «Подхлестывает»
Толю и старший тренер сборной команды В. Креер. «Только
полноценная учеба и объемная тренировка позволят достичь
результата близкого к 17 метрам. Иначе — отстанешь».

19 лет
Прошел еще год. Трачу массу усилий и нервов, убеждая Кай
нова выполнить запланированные нами тренировочные объемы.
2»

Анатолий Пискулин — рост 177 см, вес 74 кг, родился в
1952 году. Улыбчивый, общительный крепыш. Насколько пом
ню, о талантливости Пискулина никто не говорил... Лучший
результат — 16,83.
Проследим их спортивный путь в 17, 18, 19, 20 и 21 год. Путь,
разделенный пятью годами, когда Кайнов «сошел», а в сектор
вошел Пискулин.
АНАТОЛИИ ПИСКУЛИН
17 лет

Окончена школа и выбран жизненный путь — хочет стать ин
женером. Без чьей-либо помощи поступил в технический вуз.
Со спортом и с тройным прыжком знаком. Имеет результат
14,92. Девиз Пискулина — «Учиться и тренироваться!». Это
значит: чтобы побеждать, надо знать; чтобы знать, надо рабо
тать, работать с радостью. Так, чтобы тренировка не была
в тягость. Девиз Пискулина — непросто красивые слова. Он
старается изо всех сил, чтобы слова не' расходились с делом.
Много читает о тронном прыжке. Выполняет все указания тре
нера, но не бездумно, механически, а осознанно, осмысленно.
В этом — его помощь тренеру. И результаты растут.
18 лет

Заканчивает первый курс института. И делится своими сомне
ниями. Спорт стал ему дорог. Без него он себя уже не пред
ставляет. Опрашивает совета — хочет поступить в инфизкульт.
Я не стал ему возражать. В новом вузе учится с желанием
и тренируется. Выполняет норматив мастера спорта СССР —
16,02. Почувствовав правильность выбранного нами пути, ни
на шаг не’отступает от перспективного плана. Только иногда
просит: «Давайте прибавим».’ Прибавили и... врач заметил
уплощение стопы. Тренировки запрещены. Но ведь не обяза
тельно отбрасывать все упражнения. Тренируется так, чтобы
не «нагружать» стопу. Через месяц все стало на свои места, и
мы вернулись к нашему старому плану. В 18 лет Анатолий
Пискулин прыгнул тройным так же, как и Анатолий Кайнов, —
на 16,02. Но ведь у него это был плод труда, а не природных
способностей. И еще характерная черта. Пискулин не видел
в этом результате некой цели, завершающей определенный пе
риод работы. Он думал о будущем.
19 лет
Настроен горы своротить в тренировках. Все время повторя
ет: «Через подвиги в тренировках — к подвигам на состязани
ях». С удовольствием встречается с сильнейшими спортсмена
ми на состязаниях и совместных тренировках. Мечтает срав
няться с ними. И не только в результатах, но и по уровню тех
ники, быстроты, силы. Приезжает домой полный желания
работать еще больше. И постепенно мы подходим с ним к
«взрослым» объемам. Осталось ждать «взрослых» результа
тов.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Все время наталкиваюсь на сопротивление: «Соревноваться на
до поменьше — 3—4 раза в году. Тренироваться только в
«свежем» состоянии, когда хочется прыгать, отдельно от
группы, когда никто не видит.
Как только я нажимаю на него — пропадает. На неделю. От
вет потом один: «Простудился». Но судьба все еще благо
склонна к Анатолию. Кайнов побеждает на чемпионате Евро
пы среди юниоров. Опережает самого Дудкина. И тут же сле
дует вывод: «Вот видите, тренировался по. самочувствию —
и все получилось как надо». Он не знает еще, что это послед
ние всплески таланта. Не знает, что это последняя победа...
20 лет
Еле-еле дотягивает второй курс техникума. Отношение к тре
нировкам иногда меняется. Но по-прежнему необщителен.
Не интересуется успехами и просто делами других. Все только
о себе, о своем. И стартов по-прежнему маловато. Все же на
первенстве СССР прыгает на 16,28. Но выигрывает Николай
Дудкин — 16,56. Результат сверстника, ставшего победителем
Спартакиады народов СССР, вразумляет Кайнова лучше
всех доводов тренера. Следует новый порыв: «Давайте пора
ботаем!» Ненадолго хватило Толю. Подкрались травмы. Сна
чала незначительные, потом серьезные. Анализировать подго
товку уже нет желания. Спортивный дневник в плачевном
состоянии: записываются только удачные тренировки и лич
ные рекорды в контрольных упражнениях.
21 год
Анатолий Кайнов «кончился» как спортсмен. Почему? Не раз
и не два задавал я себе этот вопрос. Виню себя. Был слишком
мягок. Старался устранять все препятствия на пути спортсме
на. Уступал в малом, а проигрывал в большом.
Не снимаю части вины и с Кайнова. Талант, не подкрепленный
трудом, пропал. Вначале давал возможность выигрывать, уста
навливать рекорды, добиваться успехов.
Но только иногда.
А потом и этого не стало...

— США
с участием
СПОРТСМЕНОВ КАНАДЫ
матч ссср

по

многоборью

•—1(1 август*

Юджин, стадион «Хейворд
•чад» (США)
Женщины, пятиборье. М. Ткаченко.
4701
(13,51 — 15,56—1,75—6,43 —
24.81); Д. Джоне
(Канада) 4549
(13,92 — 14,57 — 1,81 — 6,18 —
25.34);
3. Снасовюдская
4452
(13,61 — 13,91 — .1,69 — 6,09 —
24,93); Л. Поповская 4449 (13,81 —
14,66 — 1,66 — 6,16 — 24,99);
Г. Фитцджеральд
(США)
4266
(14,36 — 13,01 — 1,72 — 5,82 —
25,03); Дж. Джонс (Канада) 4008
14,85 — 13,18 — 1,63—5,56—25,80);
Д. Коллинз (США) 4001; Л. МакБлейн (Канада) 3849; С. Семмерз
(Канада) 3818; С. Тайлер (США)
3748; С. Митчелл (США) 3525.
Счет матча СССР — США — Ке
мада
(зачет
но
3 участникам)
13 JW : 12 013 : 12 4M.

45,92 — 4,30 — 48.94 — 4.20,7);
». Зигорт 8090 (10.8 — 7,38 —
16,44 — 2,04 — 52,0 — 14,4 —
49,98 — 4,40 — 60,18 — 5.04,0):
Ф. Самара
(США) 8077 (10,3 —
7,28 — 13,18 — 1,84 — 49,0—14,1—
40,46 — 4,60 — 60,02 — 4.30.0);
С. Гоф (США) 8057 (11,0 — 7,39—
14,70 — 2,01 — 51,4 — 14,4 —
49,88 — 4,20 — 41,48 — 4.35,6);
К. Бригхэм (США) 8027 (11,0 —
6,77 — 15,21 — 2,01—51,4— 15,3—
45,76 — 4,90 — 67,24 — 4.00,1);
Р. Катус (Польша) 8005 (10,6 —
7,1» — 14,34 — 1,83 — 49,6 —
13.9 — 42,44 — 4,60 — 60,66 —
4.39,5); Д. Уоркеитин (США) 7937;
М. Хилл (США) 7921; ». Джордж
(США) 7909; I. Бураков 7808; Б.
Горбачев 7787; Б. Хэикокк (США)
7704; Э. Мне (Польша) 7602; Д.
Собнчак (Польша) 7582;
М. Чисовски (Польша) 7503; К. Эдснт
(США) 7455; Л. Никитин
(Поль
ша) 7410; Э. Коэакович (Польша)
7386;
М.
Подгорски
(Польша)
7284: А. Грачев 4315. Счет матча
СССР—США—Польша Начат яо 6
участникам!
44 3U : 41199 : 44 W1

★★★
МАТЧ СССР - США — ПОЛЬША
ПО ДЕСЯТИБОРЬЮ

★ ★★

9—19 августа
Юджин, стадиен «Хейворд
»над. |США|
Б Дженнер (США) 8524 — миромой ракорд (10,7 — 7,17 — 15,25—
2,01 — 48,7 — 14,6 — 50,00 —
4,70 — 45.52 — 4.14,6); Ф. Диксон
(США) 8277 (10,3 — 7,34—15,14—
1,8» — 48,0 — 14,0 — 45,74—4,20—
60,94 — 4.34,8);
Н. Авилов 82И
(11,0 — 7,35 — 14,47 — 2,10 —
50,4 — 14,1 — 44,24 — 4,50 —
45,64 — 4.35,8); '
Р. Сковроиек
(Польша)
8185
(10,6 — 7,24 —
13,80 — 1,98 — 48.» — 14,5 —
43,24 — 4,80 — 63,42 — 4.37,7);
Л. Литвиненко 8117 (10,8—7,02—
13,62 — 1,»2 — 49,2 — 14,5 —

МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД

СССР - ФРГ

по многоборьям
«4—17 августа

браман

(ФРГ)

Пятиборье. Женщины. М. Этин
гер (ФРГ) 4524 (13,9 — 13,38 —
1.45 — 4,44 — 23,9);
А. Штайн
(ФРГ) 4457 (14,0 - 12,18 — 1,75 —
6.33 — 24,4); Е. Смирнова 4453
(13.6 — 12,43 — 1,78 — 6,32 —
25,5); И. Стананоаа 4417 (14,2 —
13,55 — 1,69 — 6,36 — 24,9);
Л. Альберт (ФРГ) 4417 (13.9 —

20 лет

Толя —студент второго
курса института физкультуры.
По-прежнему учится охотно, открывая для себя каждый день
что-то новое в спорте и в азах спортивной науки. Это заметно
и по записям в спортивном дневнике. Заметки стали содержа
тельнее, информация полнее и точнее.
Личный рекорд Пискулина ■
—'16,56. Этот результат он показал,
выступая вместе с Виктором Санеевым, который, вернувшись
из Мюнхена уже двукратным олимпийским чемпионом, уста
новил мировой рекорд—17,44. Не берусь утверждать, что в
отсутствие Санеева Пискулин прыгнул бы меньше. Но, зная
характер Толи, уверен: 17-метровая серия прыжков чемпиона
вдохновила и молодого спортсмена. Не случайно же он сказал
мне потом: «Да, трениоовались мы на 16,50. А лора уже и о
17 метрах подумать. Давайте попробуем так тренироваться,
чтобы 100 метров за 10,4 пробежать. Такой скорости ни у од
ного нашего прыгуна нет! И еще. Больше нужно выступать
вместе с лучшими прыгунами. А то я свои рекорды только
дома устанавливаю или здесь, в Сухуми. А на больших со
стязаниях пока только-только в финал попадаю».
21 год

Анатолий Пискулин стал кандидатом в сборную команду
страны. Научился он выступать и в сильной компании. На Ме
мориале Знаменских 1974 года, где выступали М. Сегал
и Н. Синичкин, серебряный и бронзовый призеры чемпионата
СССР-74, участники первенства Европы, Пискулин занял пер
вое место с результатом 16,51.
В 1975 году Анатолий стал чемпионом страны в закрытом по
мещении, на матче СССР — США прыгнул на 16,81 и завоевал
бронзовую медаль на VI Спартакиаде народов СССР. Толя
хорошо учится и мечтает стать тренером. Но это планы буду
щего. А сейчас все наши надежды мы связываем с городом
XXI Олимпиады — Монреалем.

13,14 — 1,6» - 6.13 — 24,5); О. Рунааишиннова 4353 (14,2 — 11,87 —
1,75 — 6,22 — 24,8); В. Карпова
4332 (14,0 — 14,18 — 1,60 — 6,10 —
24,9); У. Гёринг (ФРГ) 4085 (14,1 —
10,29 - 1,75 — 5,65 — 25,4).

Счет
матча
женских
команд
СССР — ФРГ (аачот но 4) <3123;
13 398

1,75 — 53,1 — 15,5 — 43,02 —
3,60 — сошел); А. Вяиняее 6756
(11,6 — 6,7» — 14,27 — 1,80 —
55,1 — 15,4 — 47,40 — 4,40 —
59,20 — сошел).

Счет
матча
СССР — ФРГ
41 1М : 44 М3.
Общий счет

Десятиборье. Мужчины. Я. Сууряяян 7684 (11,3 — 6,94 — 13.87 —
1,83 — 51,7 — 14,9 — 44,42 —
4,40 — 64,48 — 4.24,2); П. Пыяьд
7634
(11,0 — 6,73 — 14,06 —
1,86 — 50,6 — 15,1 — 44,12 —
4,40 — 59,16 — 4.34,4); Я. Лембер
7617 111,2 — 6,61 — 15,36 — 1,98 —
52,5 — 15.5 — 46,18 — 4,40 — 60,32 —
4.44,0);
К,—8. Май
(ФРГ) 7563
(10,9 — 7,13 — 13,95 —
1,86 —
50,0 — 15.1 — 41,72 —
4,20 —
47.88 — 4.27,6); Д. Лайкос (ФРГ)
7522
(11,1
— 6,97 —
13,89 —
1,92 — 50,1
— 16.0 —
38,90 —
4.20 — 57,74 — 4.26,4); В. Иоанов
7509 (11,3 — 6,76 — 14,32 — 1,92 —
52,2 — 14,8 — 39,84 — 4,20 —
60,68 — 4.45.2); А. Вернсдорфер
(ФРГ) 7487 (10,8 — 7,04 — 13.08 —
1.86 — 49,6 — 14,6 — 38,78 —
4,10 - 48,44 — 4.31,2); X. Хартвекк (ФРГ) 7451 (11,1 — 6.92 —
12,81 — 1,86 — 51,0 — 15,4 —
40,58 — 4,40 — 57,46 — 4.32,0):
1. Толмаче. 7443 (11,3 — 6.98 —
12,63 — 1,95 — 51,5 — 15,6 —
37.86 — 4,20 — 60,68 — 4.22,5);
». Брумунд (ФРГ) 7434 (11,0 —
6.66 — 12,67 — 1.92 — 49.2 —
15.8 — 37.86 — 3,80 — 61,66 — .
4.19,4);
». Хау.нер
(ФРГ) 7426
(11.0 — 7,25 — 11,86 — 1,83 —
49,7 — 14,8 — 39,52 — 4,10 —
49,78 — 4.24,6):
X. Каммермай'ер
(ФРГ) 7364 (10,9 — 6,81 — 14,16 —
1.75 — 52,2 — 14,7 — 40,32 — 3,80 —
65.44 — 4.41,0); Ю. Чистяке. 7353
(11.3 — 6.90 — 14,35 — 1,83 —
52,4 — 15,4 — 44,60 — 4,20 —
57,12 — 4.44,8); Ю. Бессараб 7318
(10.8 — 6.80 — 13.25 — 1,8» —
50,05 — 15,9 — 40,92 — 4,00 —
53.54 — 4.41,8); К. Флакус (ФРГ)
5854
(11,0 - 6,88 — 13,78 —

мужски.
(аачет

матча

команд
но
6)

М 463 : 38 181

МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД

СССР — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
24—13 »густа
Лондон. Стадион .Кристал Паяйся

Мужчины. 1М м. Ю. Сило. 10,36;
Н. Колесников 10,39; А. Корнелюк
10,48; Э. Бэннетт (86)
10,58; Б.
Грин (86)
10,67;
К. Монк (86)
10,75.
1М м.
Э.
Бэннетт
(86)
20,85; В. Мясников 21,22; А. Кор
нелюк 21,39; К. Монк (86) 21,46;
H. Колес никоя 21,47;
И. Мэттьюс
(86) 21,72. 4M м. Д. Дженкинс
(В6) 45,79; Б. Бон (86) 47,65; П.
Коабаи 47,73; Д. Чи.ерс
(86)
47,91: Д. Стукало. 49,10.
8М м.
8.
Пономареа
1.47,43;
Т. Саттл
(86)
1.47,56;
Э.
Картер
(В6)
I. 47,83: Е. Волков 1.47,94; П. Бра
ун
(86)
1.48,21
А.
Мамонтов
1.49,46. 13М м. Б. Фостер (86)
3.42,18;
В. Пантелей 3.42,48:
Ф.
Клемент (86) 3,42.56; Н. Андреев
3.43,17; ф. Баннинг (86) 3.44,74.
38М м.
Э. Селлик 13.27,11
(ре
корд
СССР);
Д. Блаи
(86)
13.28,52;
И. Перлуй 13.38,35; М.
Улымея
13.40,34;
Д. Браун (86)
13.43,44; Д. Лоуа
(86)
13.48,66.
ИЯМ м. М. Tarr
(86)
28.30,93;
Н. Пукля ко.
28.31,49;
Б. Плайи
(86)
28.32,42;
8.
Маркушин
28.37.87;
Л.
Мосеев
28.40,37;

27

Г. Такк (Вб)
29.25,19.
Эстафе
та
4X100 м.
Сборная
СССР
(А. Корнелюк, Н. Колесников, Ю.
Силов, В. Борзов) 39,36, Сборная
Великобритании (Б. Грин, Г. Кэн
неди, Э.
Бэннетт, А.
Коллинз)
40,25, Эстафета 4X400 м. Сборная
Великобритании (Б. Бен, Д. Джен
кинс,
У. Хартли,
А.
Паскоэ)
3.08,14, Сборная СССР (В. Кулебякин, П. Коэбан, В. Пономарев,
Д. Стукалов) 3.13,13.
110 м с/б.
Б. Прайс (Вб) 13,65; В. Мясников
13,70; Э. Переверзев 13,76; В. Кулебякин
14,16;
А. Кронин
(Вб)
14,19; Г. Говер (Вб) 14,37. 400 м
с/б. А. Паскоэ
(Вб)
50,05; У.
Хартли
(Вб)
50,29;
Д. Стукалов
50,96; С. МакКэллам (Вб) 51,39; В.
Мясников 52,30; А, Карасев 56,77.

ская 44,52. Копье. С. Бабич 60,36;
Т. Сандерсон (Вб) 52,88; Ш. Кор
бетт (Вб)
48,66;
Д. Кинг
(Вб)
46,30; Ф. Мельник 40,38
Счет
матча
мужских
команд
СССР — Великобритания
225 :
1*1, женских команд 141 : 114.
Общий счет матча СССР — Вели
кобритания 366 : 295

3000 м с/я. А. Величко 8.32,87; А.
Бейнарович 8.38,57; Д. Коутс (Вб)
8.42,43; К. Томас (Вб) 8.48,97; Д.
Байкорт (Вб) 9.06,67; С. Скрипка
9.11,20. Высота. В. Киба 2,18; А.
Григорьев
2,15;
М.
Баттерфилд
(Вб) 2,09; М. Палмер (Вб) 2,00;
А. МакКеиэи (Вб) 2,00: А. Пере
верзев
1,95. Шест. Ю. • Исаков
5,20;
Ю. Прохоренко
5,20;
А.
Уильямс (Вб) 4,80; Д. Фендж (Вб)
4,60 Длина. А. Переверзев 7,98;
A. Л еру илл (Вб) 7,79; В. Подлуж
ный 7,65; Р. Митчелл
(Вб) 7,64;
H. Синичкин 7,50; Д.- Портер (Вб)
7,49. Тройной. В. Санеев 16,95; Н.
Синичкин 16,26; А. Пискулин 16,04;
Д. Джонсон (Вб) 15,38; В. Кларк
(Вб) 15,37; Д. Филлипс (Вб) 14,95.

30—31 августа

Ядро. В. Войкии 20,10; Д. Кейпе
(Вб) 20,07; А. Барышников
19,93;
М. Уиич
(Вб)
18,77;
А.
Ярош
18.54; Б. Дейл (Вб)
17,09. Дием.
B. Пензиков 63,16; В. Журба 60,00;
Б. Танкред (Вб) 59,84; Д. Хилльер
(Вб) 56,40; П. Танкред (Вб) 55,78;
A. Барышников 51,10. Молот. В.
Дмитренко 75,32;
А. Спиридонов
74,82; Д. Пхакадзе 73,62; К- Блэк
(Вб)
68,32;
П. Диккенсон
(Вб)
68.04;
Д.
Уайтхэд
(Вб)
64,62.
Колье. Н. Гребнев 84,68;
77,02;
Д. Трэвис (86)
Сильвестр (Вб)
75.28;
(Вб) 74.58; В. Кулебякин

Я. Лусис
75,92;
Р.
Д. Оттли
57,42.

Женщины. 108 м. А.
Линч (Вб)
11,35; Н. Бесфамильная 11,57; В.
Анисимова 11,74; С. Белова 11.74:
B. Пит (Вб) 11,99; X. Голден (Вб)
12,04 . 200 м. А. Линч (Вб) 23,15;
C. Лаинэмаи (Вб) 23,23;
Н. Бес
фамильная 23,76; С. Белова 23,7&;
В.
Анисимова
24,01;
X. Голден
(Вб) 24,13. 400 м. Д. Мюррей (Вб)
51,75; Н. Иванова 52,25; Н. Ильина
52,61; В. Элдер (Вб) 52,80; Г. Тей
лор
(Вб)
52,86;
И. Климовича
52,92. 8М м. Н. Моргунова 2.01,28;
Т. Казанкина 2.01,70; Р. Измайло
ва 2.02,75; Ю. Сафина 2.03,07: К.
МакМикин (Вб) 2.03,53; М. Кумбер
(Вб) 2.04,59; Р. Райт (Вб) 2.05,48;
А. Кример (Вб)
2.09,00.
15М м.
Т. Казанкина 4.08,53; Д. Эллисон
(Вб) 4.15,51; Р. Измайлова 4.16,71;
М. Споарт (Вб) 4.17,06; Т. Казач
кова
4.23,10;
X.
Холлик
(Вб)
4.31,37. Эстафета 4Х1М м. Сбор
ная СССР (Н. Бесфамильная, Л.
Маслакова, С. Белова, В. Аниси
мова) 43,81.
Сборная Великобри
тании (А. Ремсден, А. Линч, X.
Голден, С. Ланнеман) 44,79. Эста
фета 4X400 м.
Сборная
СССР)
(Н. Иванова, Н. Ильина, И. Кли
мовича, И. Баркане) 3.28,50. Сбор
ная
Великобритании (Ж. Раскоэ,
Г. Тейлор. В. Элдер, Д. Мюррей)
3.29.54. 100 м С/б.
Н. Лебедева
13,17;
Т.
Анисимова
13,20;
Б.
Томпсон (Вб) 13,61; Л. Бут (Вб)
13,63; Л. Сазерлэнд (Вб)
13,94.

Высота. Д. Браун (Вб)
1.79;
Л.
Климентеиок 1,79; Р. Фью (Вб) 1,76;
Бутузова 1,76; В. Харрисон (Вб)
I, 76; К. Лотова 1,65. Длина.
Л.
Алфеева 6,49; М.
Ниммо
(Вб)
6,35; Л. Маслакова 6,32; К. Лото
ва 6,16; Р. Мартин-Джонс
(Вб)
6,08; С. Рив (Вб) 5,78. Ядре.
С.
Крачевская 19,85; Н. Ероха 16,13;
Б. Бедфорд (Вб) 15,26; Д. Керр
(Вб) 14,89; В. Хэд (Вб) 13,89; Ф.
Мельник 12,63. Диск. Ф. Мельник
66,32; Н. Ероха 58,54; М. Ритчи
(Вб) 54,12; Д. Томпсон (Вб) 49,84;
Л. Мэллин (Вб) 47,56; С. Крачев-
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★ ★★
МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД

СССР — ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки,
Олимпийский стадион

Мужчины.
100 м.
А.
Райямяки
(Фин) 10,55; Н. Колесников 10,60;
A. Корнелюк 10,77: Р, Рэти (Фин)
10,78. 200 м. А. Райямяки (Фин)
20,86; М. Куккоахо (Фин)
21,29;
H. Колесников 21.44; А. Аксинин
22,05;
в/к М.
Перттула
(Фин)
21,82. 400 м. М. Куккоахо (Фин)
46,63; О. Карттунен (Фин) 47,36;
П. Козбан 48,40: А. Налетов 49,45;
в/к X. Мякеля (Фин) 48,16. 000 м.
B. Пономарев 1.47,7;
А. Налетов
I. 47,9; М. Таскинен (Фин) 1.48,3;
Ю. Саме
(Фин)
1.51,7. 1500 м.
П. Пайаярйнта
(Фин)
3.41,2; В.
Пантелей
3.42,2;
Н.
Андреев
3.43,8; X. Ваккури
(Фин)
3.44,5;
в/к Э. Селлик 3.40,4: в/к М. Улымов 3.40,9: в/к И. Парлуй 3.42,7;
в/к А.
Паунонеи
(Фин)
3.42,8.

симова 11,78. 200 м. Л. Маслакова
23,23; Р. Салин
(Фин)к 23,26; П.
Хяггмаи (Фин) 23,37; С. Белова
23,59. 400 м. Р. Салин
(Фин)
52,21; П. Хяггмаи (Фин) 52,86; Н.
Иванова
52,91;
Л.
Голованова
55,66; в/к М. Линдхольм
(Фин)
54,06. *00 м. Ю. Сафина 2.03,6; Т.
Провидохина 2.05,3; А. Виркберг
(Фин)
2.06,1; М. Калльо (Фин)
2.14,8;
1500 м.
Н. Моргунова
4.13,4; Н. Холмен (Фин) 4,15,0; А.
Виркберг (Фин) 4.15,2; О. Двирна
4.15,7. 3000 м/Т. Казанкина 8.57,8:
Г. Романова
9.13,2;
X. Пиетиля
(Фин) 9.37,6; И. Паукконеи (Фин)
9.49,2; в/к О. Двирна 9.21,8. Эста
фете 4X100 м. Сборная СССР (Н.
Бесфамильная, Л. Маслакова, С.
Белова, Т. Анисимова) 43,93. Сбор
ная Финляндии (Т. Раутанен, М.-Л.
Пурсиайиен,
П. Хяггмаи,
Р. Са
лин)
43,95.
Эстафета
4X400 м.
Сборная СССР
(Н. Иванова,
Н.
Ильина, И. Климовича, И. Барка
не)
3.27,4.
Сборная
Финляндии
(М. Линдхольм, М.-Л. Пурсиайиен,
П.
Хяггмаи,
Р,
Салин)
3.32,7.
100 м с/б. Л. Кононова 13,46; У.
Лемпияйнен (Фин) 14,07; Л. Алфе
ева 14,44; Э. Ристола (Фин) 14,79.
Высота. Г. Филатова 1,87; С. Сундквист (Фин) 1,83; Л. Кузеленкова 1,81; Э. Кело (Фин) 1,65; в/к
Н. Осколок 1,81. Длина. Л. Алфе
ева 6,59; К. Лотова 6,53; Т. Раутанеи (Фин)
6,09;
Л. Кивиранта
(Фин) 5,76.
Ядро.
С. Долженко
20,28;
Н. Ероха 16,23:
Р. Метсо
(Фин) 15,86; К. Барк (Фин) 14,32.
Диск. Ф. Мельник 67,66: H. Edoxb
59,24; С. Риихеля (Фин) 49,42; Р.
Метсо (Фин) 48,34. Копье. С. Ба
бич
61,76:
А.
Вирккала
(Фин)
52,18; А. Мустакалльо (Фин) 49,52.

5000 м. П.
Пяйвяринта
(Фин)
13.53,2:
М. Улымов
13.53,2;
И.
Парлуй
13.57,2;
Э.
Липсонен
(Фин) 14.08.4;
в/к
В. Меркушин
14.04,8. 10 000 м. Л. Вирен (Фин)
28.11,4; С. Туоминен (Фин) 28.11,8;
Н. Пуклаков
28.30,2;
Л. Мосеев
28.31,4. Эстафета 4X100 м. Сбор
ная СССР (А. Корнелюк, Н. Ко
лесников, А. Аксинин, В. Мясни
ков)
40,19.
Сборная Финляндии
(А. Райямяки, Р. Вилен, Мт Юхола. Р. Рэти) 40; 59. Эстафета 4Х
Х400 м. Сборная Финляндии (Ю.
Тиихонен, X. Мякеля. Я. Кемола,
М.
Куккоахо)
3.08.8.
Сборная
СССР (А. Налетов, В. Пономарев,
П. Козбан,
Д( Стукалов)
3.10,8.

Счет
матча
мужских
команд
СССР — Финляндия
103 : 109,
женских команд 92 : 53.
Общий счет матча СССР — Фин
ляндия 195 : 162.

110 м с/б. В. Мясников 13,89; Р.
Аланен (Фин) 14,28; В. Кулебякин
14, 33; А. Брюгаре
(Фин) 14,70;
в/к Н. Авилов 14,42.
400 м с/б.
Р. Аланен (Фин) 51,2: Д. Стукалов
51,2; К. Лилле (Фии) 52,2; В. Ку
лебякин
55,2;
Р.
Койву
(Фии)
52,3. 3000 м c/n. Т.
Кантанен
(Фин)
8.33,0;
А.
Бейнарович
8.37,2; А. Величко 8.38,0; М. АлаЛеппилампи (Фин) 8.52,4. Высота.
А. Григорьев 2,17;
В. Киб< 2,17;
C. Пелтола (Фин) 2,11; А. Песонен
(Фин) 2,08; в/к М. Желнов 2,11.

Женщины, пятиборье.
Б. Поллак
(ГДР)
4672
(13,52 — .15,76 —
1,69 — 6,12 — 23,87);
К. Лазер
(ГДР)
4574
( 13,63 — 13,10 —
1,75 — 6,2а — 23,96),
3. Тон
(ГДР)
4508
(13,87 — 12,90 —
1,66 — 6,32 — 23,54); Н. Ткаченко
4488
(13,86 — 15,08 — 1,66 —
6,32 — 25.13); Л. Поповская 4417
(14,02 — 14,73 — 1,69 — 5,97 —
24.97) , Л. Прокоп (Австрия) 4384;
Б. Мюллер (ГДР) 4313; М. Эплингер (ФРГ) 4312; Е. Смирнова 4281
(14.06 — 12.80 — 1,72 — 6,14 —
25.98) ; И. Сабо (Венгрия) 4255;
3. Спасовходская 4249
(14,01 —
13.22 — 1,66 — 5,91 — 25,42);
Л. Альберт (ФРГ) 4228; А. Штейн
(ФРГ)
4211; П. Преннер
(Авст
рия) 4193; М. Дебурж (Франция)
4127: Р. Лехнер (Австрия)
4044;
Л. Либо (Франция) 4037; Д. Лю
бовника (Польша) 4002; М. Палп
(Венгрия) 3976; И. Шуба (Поль
ша) 3928.

Шест. Ю. Исаков 5,20; А. Пехкораита (Фин) 5,10;
В. Аартолахти
(Фин) 5,10; В. Трофименко 5,00.
Длина. А. Переверзев 7,81; А. Вяяняйнеи (Фии) 7,51; Н. Синичкин
7,46; Р. Виитакоски
(Фин)
7,24.
Тройной.
П.
Куукасяови
(Фин)
16,87; А. Пискулин 16.71;
Н. Си
ничкин
16,24:
Ю.
Мяки-MavHvc
(Фии) 15,50. Ядро. В. Войкии 20,10;
А. Барышников 20,02; М. Юрйола
(Фин) 19,38;
Э. Йоплила
(Фин)
17,99: в/к А. Ярош 19,48. Диск.
М. Туокко (Фин) 64,10; П. Кахма
(Фин) 63,18;
В. Журба 58,28; А.
Барышников 54,94. Молот. Ю. Се
дых 71,18; X. Хухтала (Фии) 71,04:
А. Малюков 70,66: X. Полви (Фин)
69,42;
в/к А.
Бондарчук 68,30.

Колье. С. Ховинен (Фин) 85,12:
Н.
Гребнев 82,98: А. Ахо (Фин)
81,58; Я. Лусис 78,20; в/к Й. Киниун'ен (Фин) 77,26.
Женщины.
1М м. Л. Маслакова
11,54;
Н.
Бесфамильная
11,60;
М.-Л. Пурсиайиен (Фин) 11.61: Т.
Раутанен (Фин) 12,00; в/к В. Ани

★★★
ФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
6—7 сентября

Быдгощ /Польша/
стадион «Завиша»

Командные результаты (зачет по
3 спортсменкам): ГДР — 13 754;
СССР — 13 1*6;
ФРГ — 12 751;
Австрия — 12 621;
Венгрия —
12 124; Франция — 12 064; Поль
ша — 11 745.
Мужчины, десятиборье. Л. Литви
ненко.
8030
(11,26 — 7,10 —
14,14 — 1,89 — 49,0 — 14,65 —
47,96 — 4,20 — 67,68 — 4.19,2);
Н. Авилов 7973 (11,35 — 7,33 —
14.22 — 2,07 — 49,9 — 14,41 —
44,30 — 4,50 — 59,48 — 4.39,6);
Р. Катус (Польша) 7950 (11,10 —
7,02 — 14,38 — 1,92 — 49,5 —
14,20 — 43,48 — 4,60 — 63,70 —
4.40,2); Л. Хедмарк (Швеция) 7867
(11,35 — 6,80 — 15,27 — 1,86 —

50,4 — 14,74 — 46,50 — 4,40 —
78.82 — 4.49,1); П. Сувитте (Фин
ляндия)
7760
(11,03 — 7,30 —
14,53 — 2,01 — 51,6 — 15,13 —
43,12 — 4,60 — 58,30 — 4.53,7);
Ш. Шрайер (ГДР) 7658 (11,07 —
7,22 — 14,81 — 1,92 — 50,8 —
15,06 — 46,44 — 4,40 — 55,08 —
4.59,0); Т. Суурвяли 7628 (11,49 —
6,95 — 13,76 — 1,92 — 50,3 —
15,45 — 42,94 — 4,00 — 65,08 —
4.19,6); Т. Янченко (Польша) 7570
(10,89 — 7,42 — 13,69 — 1,95 —
50,0 — 16,43 — 44,20 — 4,40 —
59,76 — 5.08,0); Г. Кратчмер (ФРГ)
7538 (11,01 — 7,16
— 14,47 —
1,92 — 49,1 — 14,85
— 31,72 —
4,00 — 58,90 — 4.34,6); Р. Пиль
(Швеция) 7520
(11,23 — 7,09 —
15,00 — 2,04 — 50,1 — 16,05 —
44,08 — 3,60 — 64,28 — 4.55,8);
Р. Зигерт 7504 (11,40 — 6,85 —
15.82 — 1,89 — 51,2 — 14,79 —
46,78 — 4,20 — 53,26 — 4.55,2);
Д. Крюгер (ГДР) 7498; Р. Поттель
(ГДР)
7469;
Д. Лейкес
(ФРГ)
7421; К. Марек (ФРГ) 7415.
Командные результаты (зачет по
3 спортсменам): СССР — 23 631;
Польша — 22 *24;
Швеция —
22 763;
ГДР — 22 623;
ФРГ —
22 374; Финляндия — 22 137; Фран
ция — 21 365.

★★★
МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД
СССР — ГДР
ПО МНОГОБОРЬЯМ
20—21 сентября

Кисловодск

Пятиборье. Женщины.
П. Рамлф
(ГДР) 4412 (13,8 — 14,50 — 1,68 —
5,74 — 24,5);
В. Карпова
4298
(14,4 — 13,91 — 1,68 — 5,92 —
25,0); Е. Смирнова 4261 (13,9 —
12,33 — 1,74 — 5,89 — 25,7);
H. Кветкаускайте
4213
(14,0 —
14,37 — 1,68 — 5,54 — 25.9);
Б. Бёрнер
(ГДР)
4110
(14,9 —
13,60 — 1,62 — 5,72 — 25,1);
Т. Шлапакова 4098 (14,3 — 13,28 —
I, 68 — 5,75 — 26,7);
3. Курт
(ГДР) 2900 (15,5 — 12,31 — 1,53 —
5,13 — снята врачом).

Счет
матча
женских
команд
СССР — ГДР (зачет по 3| 12 772 :
11 422.

Десятиборье. Мужчины. В. Аниси
мов 7788 (11,2 — 7,57 — 14,59 —
1,96 — 50,2 — 15,3 — 38,80 —
4,70 — 62,02 — 4.49,5); Р. Деммиг
(ГДР) 7589 (11,1 — 7,13 — 14,58 —
1.90 — 50,2 — 14,3 — 42,04 —
4.60 — 57,12 — 5.21,0); В. Качанов
7412 (11,0 — 7,37 — 14,10 — 2,02 —
49,3 — 14,6 — 33,62 — 3,90 —
45.60 — 4.49,3);
А. Грачев
7387
(11,1 — 7,29 — 13,88 — 1,99 —
49.3 — 15,0 — 38,36 — 3,60 —
52.78 — 4.52,5); X. Прыстов (ГДР)
7338 (11,5 — 6,80 — 12,91 — 1,96 —
51.6 — 14,9 — 41,66 — 4,10 —
61.78 — 4.51,6); В. Карапетов 7278
(10,8 — 6,94 — 1.4,02 — 1,84
51.4 — 15,2 — 43,32 — 3,60 —
49,48 — 4.40,0); Т. Фитцнер (ГДР)
7260 (11,3 — 7,07 — 12,33 — 1,96 —
49.3 — 16,6 — 38,30 — 4,10 —
49,08 — 4.26,3); X. Вагнер (ГДР)
7203
(11,4 — 6,75
— 14,01 —
1,84 — 50,4 — 15,4
— 40,40 —
4.20 — 53,40 — 4.51,5); Д. Шауэрхаммер(ГДР)
7196
(Ю,8 —
7,08 — 12,62 — 1,90
— 49,8 —
15.4 — 36,16 — 4,20 — 49,18 —
5.03,8);
Б. Платтер
(ГДР) 7020
(11,7 — 6,80 — 13,02 — 1,93 —
50.7 — 16,5 — 41,46 — 3,80 —
56.20 — 4.47,8);
Я. Лембер 6821
(11,3 — о — 15,48 — 1,93 —
51,3 — 15,5 — 49,04 — 4,20 —
59.90 — 4.51,6); Ю. Бессараб 6388
(11,0 — 6,39 — 13,94 — 1,93 —
51,3 — 16,0 — 42,70 — 0 — 47,98—
5.14,3).
Счет
матча
СССР — ГДР
36 6*6 : 36 5*6.

мужских
(зачет

команд
по
5)

ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ

•••

С Анатолием Николаевичем Лысенко мы
возвращались со стадиона, когда вечер
уже пеленал город. Со стороны лимана
доносились тяжелые вздохи портальных
кранов, басовито перекликались букси
ры. Тянуло свежестью. Весь этот день
Лысенко выглядел каким-то загадочным.
То сыплет шутки-прибаутки с россыпью
одесского говорка, то вдруг станет серь
езным, и потечет плавно украинская речь.
Все никак не мог взять в толк, что при
ехали писать о нем. Искренне удивлял
ся: «Шо такэ зробив, шо про мэнэ печа
тать будут?» В секторе для прыжков в
высоту, куда попросился судьей, выгля
дел замкнутым, словно отрешенным. Буд
то и не он вовсе. Раскроется — это ког
да участник прыгает, а потом снова зам
кнется в себе. А по дороге в гостиницу
опять заулыбался. Хотя мыслями был
там, на стадионе, где только что закон
чились соревнования по легкой атлетике
на призы газеты «Советский спорт». За
горелое лицо в сумрачном свете кажется
черным. Лицо задумчиво и просто. Я
молчал, он заговорил первым.
— Ну, як Надя Осколок?—-И сразу
же: — Молодчина, честное слово, мо
лодец. А як исполнила?!
Красота.
Ра-а-з — и нате вам — метр восемьдесят
девять. Рекорд! Легко, без суеты. По
молчал. — Вот жалко ребят с собой не
привез. И то хорошо, хоть сам увидел.
Не зря, выходит, в Николаев за 180 ки
лометров прикатил. Хоть чуток подучил
ся. На кинопленку бы все это и. пацанам
моим показать. А то ведь университеты
по ходу дела осваиваем. Обязательно
куплю аппарат...
В ДЮСШ № 1 города Первомайска
А. Н. Лысенко считается человеком серь
езным и деловитым. Это у него от отца.
Агроном по профессии, отец отдал себя
земле, и в людях ценил это качество, и
уважал за любовь к работе. Специаль
ных наставлений детям не давал, но за
ужином часто рассказывал о прожитом
дне, и они радовались вместе с ним, пе
реживали, если он приходил с поля рас
строенным. А детское сердце памятливо.
И Анатолий Николаевич на всю жизнь
уяснил нехитрую отцовскую заповедь —
никогда ничего не делать наполовину.
По нынешним меркам Лысенко пришел
в легкую атлетику поздно. Было это в
пятьдесят пятом году, в десятом классе
учился. И только-только восемнадцать
исполнилось, как в их сельскую школу
прибыл молодой учитель физкультуры.

Он-то и увлек Лысенко. Подсказал путь
десятикласснику .из десятка возможных
именно тот, который ведет к самоут
верждению. А когда пришел час решать,
Анатолий Николаевич не колебался —
Одесский пединститут, факультет физвоспитания.
Четыре года учебы. Единственное, чего он
добился в спорте, — это первый разряд
на дистанции 110 метров с барьерами.
Вид этот уважал не очень из-за сложно
сти и каверзности. И первый разряд вро
де бы получил как-то случайно. Боль
ше любил он прыжки в высоту. Хотя лав
ров и не собрал.
Он и в Николаев-то приехал только ра
ди прыжков, и в судьи на этих соревно
ваниях записался тоже ради этого. Чтоб,
так сказать, поближе быть к месту лю
бимых событий. Сидел на стульчике воз
ле стойки с планкой и вроде бы отмечал
про себя: это, значит, так, а это не так.
Не записывал. Просто фиксировал в па
мяти. Запоминал. А я поначалу поду
мал — замкнутый. Так думал я, но потом-то он мне все рассказал. И про их
спортшколу, и про ребят своих, и про
девчонок.
Тренер детской спортивной школы. Какие
у него возможности? Довел до десятого
класса — и до свидания. Лысенко се
годняшним днем жить не привык. Завт
ра — это другой разговор. Хотя к это
му «завтра» он уже никакого отношения
иметь не будет. Потому что его время —
это вчера. Воспитывал он Славу Найденко, можно сказать, за руку в ДЮСШ
привел. Как малыша учат ходить, так и
Анатолий Николаевич учил его примудростям барьерного бега. До девятого
класса учил. И вдруг гром 'средь ясного
неба: за год до окончания спортшколы
самолично отвез его в киевский интер
нат. Может, понял: больше, чем дал,
уже дать не может — условия не те. Че
рез год Вячеслав — чемпион Европы сре
ди юниоров. Европы! Только Анатолий
Николаевич знал, что так оно и будет.
Еще когда Найденко у него был, он в
это верил. Сделал так, чтобы это случи
лось. Об этом мне рассказал старший
тренер по легкой атлетике ДЮСШ Ана
толий Акимович Шиман. Когда мы с ним
сидели на трибунах, вот еще о чем он
рассказал.
— Есть у Лысенко ученица — Люда
Ананийчук. Мастер спорта по прыжкам
в высоту. Своеобразная дивчина. Гордая,
со своим «я». Она уже не школьница, в
институте учится, а он все с ней возится.
Говорю ему: ну сколько можно? Смотри,
сколько в группе перспективных хлопцев
и дивчин. А он мне одно: верю в нее —
и все. Не может быть, говорит, такого,
чтобы ошибся. И я его понимаю. Лет во
семь назад прибегает ко мне: «Акимыч,
нашел. Рост — во-о, ноги как у лани —
мечта. В пятом классе учится». А у са
мого в глазах такое, будто открытие сде
лал. Это он о ней тогда говорил. Через
месяц спрашивал Анатолия: «Ну, как по
казал бы, что приобрел». Он разводит

руками: «Никак не уговорю». Представ
ляете, четыре года уговаривал, букваль
но по пятам ходил. Впрочем, она у
него не одна такая, не с ней одной он во
зится. Вспомнить, сколько с Юрой Сои
ным мороки имел... Тот сейчас в Харько
ве в пединституте учится. В сборную
страны среди юниоров входит...
Слушаю это, смотрю на дела Анатолия
Николаевича и все думаю: «Где спрятан
тот источник энтузиазма, который за
ставляет работать таких, как Лысенко,—
этого чрезвычайного и полномочного пос
ла от легкой атлетики в маленьком го
родке?» Не секрет: нет у него ни базы,
ни условий. А нужно ежегодно отби
рать детвору и учить сначала спорту, вос
питывать в жизни и еще тренировать чем
пионов. Этого же требуют. И еще меч
тать. О победах и рекордах. О настоя
щей жизни. Ну как увлечь этого маль
чишку, застенчивого такого, физически
слабого, который пришел к тебе «просто
так», потому что ты, «дядя тренер», при
гласил его? А ты знаешь о нем лишь од
но — живет человек и по некоторому не
доразумению еще не занимается спортом.
Но у тебя для него ни стадиона, ни фор
мы. Только ведомость, отпущенные часы,
в которые, если хочешь что сделать, ни
как не укладываешься. А тут еще его
сверстники на гоночных «великах» гоня
ют или на настоящем футбольном поле
играют. Но мальчишка пришел к тебе.
И с этого момента надо вести отсчет
времени, которое поменяет его характер.
Кто подсчитал, сколько на это надо ча
сов, когда и будни и праздники — все
будни?
— Вот часто пишут: «Воспитание спор
том», полагая, что спорт сам по себе —
воспитатель. Это не так. Спорт и повре
дить может. Зазнайство или самолюбие
раздует. Это, если только на спорт на
деяться. Ведь хотелось, чтоб сразу
все, как задумал. И понял: трудно вот
так, сразу. И полезло в голову всякое:
брошу — какой из меня к черту тренер,
воспитатель. Лучше уж в школу, учите
лем физкультуры. Если честно, такая
хандра, бывает, и сейчас находит. Хва
тит, думаю, замотался. Что с того имею—
одни заботы. Но как вспомню Сашу Леонтиенко... Я ж его вот таким привел, в
коротких штанишках еще бегал, слезы
кулаком растирал... А вот сейчас чем
пион Украины, институт заканчивает. Че
ловек! Или Люда Примасюк. От горшка
два вершка, не то что прыгать, разбе
жаться по-человечески не умела. Потом
уже, когда в прыжке — залюбуешься.
Они же все у меня на глазах растут, как
дети родные. Все до одного обласканные.
Да и я сам что без этих хлопцев? Я ведь
тоже в них себя нашел. Это больше, чем
быть просто тренером...
Первомайск
Николаевской области

В. КАЛЯСЬЕВ
наш спец, корр
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
РОЗМАРИ
АККЕРМАН-ВИТЧАС (ГДР)
родилась 4. IV. 1952 г., рост 175 см, вес
59 кг. Рекордсменка мира в прыжках в
высоту — 1,95, чемпионка Европы 1*974
г., победительница финала Кубка Евро
пы 1975 г., на последней Олимпиаде бы
ла седьмой (1,85). Прогресс результатов
по годам: 1966 г. — 1,46; 1967 г. — 1,65;
1968 г. — 1,71; 1969 г. — 1,76; 1970 г. —
1,77; 1971 г. — 1,81; 1972 г. — 1,85; 1973
г. — 1,88 и 1,91 (в зале); 1974 г. — 1,95;
1975 г. — 1,94. Спортсменка применяет
перекидной стиль прыжка. После победы
в Ницце Р. Аккерман получила незначи
тельную травму и не участвовала в чем
пионате республики.

ДЕБОРА БРИЛЛ (Канада) родилась 10.
III. 1953 г., рост 172 см, вес 60 кг. Рекорд
сменка страны в прыжках в высоту —
1,89. На Олимпийских играх 1972 г. бы
ла восьмой, прыгает
«флопом», хотя
специалисты и тренеры считают, что
стиль Дебби значительно отличается от
техники олимпийского чемпиона Р. Фос
бери. Прогресс результатов по годам:
1968 г. — 1,71; 1969 г. — 1,73; 1970 г. —
1,83; 1971 г, —1,85; 1972 г, —1,86; 1973
г. —- не выступала; 1974 г. — 1,87; 1975
г. — 1,89. На национальном первенстве
этого года, проходившем в августе,
Брилл впервые за много лет потерпела
поражение, хотя и показала одинаковый
с победительницей результат — 1,87.

.САРА СИМЕОНИ (Италия) родилась 19.
IV. 1953 г., рост 178 см, вес 63 кг. Брон
зовый призер Универсиады-73 и первен
ства Европы 1974 г. в прыжках в высо
ту, на чемпионате континента среди юни
оров в 1970 г. заняла пятое место, на
Олимпиаде в Мюнхене — шестое. Ре
кордсменка
Италии — 1,90, прыгает
«флопом». Прогресс результатов по го
дам: 1968 г. — 1,55; 1969 г. — 1,65; 1970
г. — 1,75; 1971 г. — 1,80; 1972 г. — 1,85;
1973 г. — 1,86; 1974 г. — 1,90 1975 г. —
1,89. Сама спортсменка связывает свои
достижения с переходом на новый стиль
прыжка.

ДЖОНИ ХАНТЛИ
(США)
родилась
4.VIII. 1956 г., рост 173 см, вес 58 кг. Ре
кордсменка и чемпионка США, победи
тельница Новозеландских игр 1975 г.—
1,90. Прогресс результатов по годам:
1972 г. —1,75; 1973 г. —1,80; 1974 г,—
1,85; 1975 г. — 1,90. За последние 2 года
Джони Хантли трижды выходила побе
дительницей в матчах со сборной СССР
(дважды летом и один раз зимой). Хант
ли прыгает
«флопом» с
небольшого
(всего 8 шагов), но быстрого разбега. В
нынешнем сезоне спортсменка выступа
ет очень стабильно, одержала ряд важ
ных побед над соперницами и занимает
в мировых списках одно
из ведущих
мест.

УЛЬРИКЕ МЕЙФАРТ (ФРГ) родилась 4.
V. 1956 г., рост 184 см, вес 66 кг. Чемпи
онка XX Олимпийских игр — 1,92, прыга
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ет «флопом». Прогресс результатов по
годам: 1969 г. — 1,57; 1970 г. — 1,68;
1971 г. — 1,80; 1972 г. — 1,92; 1973 г. —
1,83; 1974 г. — 1,85; 1975 г. — 1,92. Пос
ле сенсационной победы на Олимпий
ских играх в Мюнхене 16-летней школь
ницы в последующие два года ее ре
зультаты были относительно низкими по
разным причинам. Немногие верили, что
Мейфарт сможет вновь вернуться в ми
ровою элиту. Однако зрелые выступле
ния ее в этом сезоне подтвердили та
лантливость и выросшее мастерство
спортсменки. В финале Кубка Европы
Ульрике была второй вслед за Р. Аккер
ман — 1,92, а до этих стартов преодоле
вала планку на высоте 1,90 и 1,91.

1974 г. — 2,17; 1975 г. — 2,26. Нынешним
летом спортсмен выступал с перемен
ным успехом, что объясняется неболь
шой травмой и перерывом в трениров
ках. Однако он один из немногих имеет
в своем активе победу над рекордсме
ном мира Д. Стоунзом.

ДУАЙТ
СТОУНЗ
(США)
родился
6.XII.1953 г., рост 196 см, вес 77 кг. Ре
кордсмен мира в прыжках в высоту
(2,30). Подробно о тренировке мирового
рекордсмена наш журнал писал в № 12
за 1973 г. Лучший результат 1974 г. —
2,28, 1975 г. — 2,28. Д. Стоунза отличает
высокая стабильность выступлений, из
12 лучших результатов сезона 10 при
надлежат ему (2,28—2,26).

РОЛЬФ БАЙЛЬШМИДТ (ГДР)
родился
8.VIII. 1953 г., рост 190 см, вес 78 кг. Ре
кордсмен республики в прыжках в высо
ту—2,24. В финале Кубка Европы 1975 г.
был третьим. Прыгает «флопом». Про
гресс результатов по годам: 1968 г.—
1,71;
1969 г.—1,90;
1970 г, —2,00;
1971 г. —2,05; 1972 г. —2,10; 1973 г,—
2,16; 1974 г. —2,20; 1975 г, —2,24. Завое
вав в прошлом году титул чемпиона ГДР,
Бальшмидт был включен в состав сбор
ной на первенство Европы. Однако пос
ле неудачного выступления на послед
нем контрольном соревновании его вы
вели из числа участников. Предолимпий
ский сезон оказался для спортсмена бо
лее удачным — на ответственных состя
заниях Байльшмидт демонстрировал вы
сокие результаты и стабильное мастер
ство.

ЯЦЕК
ВШОЛА
(Польша)
родился
30.XII.1956 г., рост 190 см, вес 75 кг. Чем
пион Европы среди юниоров 1975 г. в
прыжках в высоту — 2,22,
рекордсмен
Польши — 2,23. Прыгает «флопом». Про
гресс результатов по годам: 1971 г.—
1,60;
1972 г,—1,80;
1973 г. —2,08;
1974 г, —2,20; 1975 г. —2,23. Несмотря
на молодость, Вшолв представлял свою
страну на самых ответственных между
народных соревнованиях. В 1974 г. на
первенстве Европы в Риме был пятым
(2,19), нынешним летом выиграл полуфи
нал Кубка Европы (2,20).
ТОМ ВУДС (США) родился 7.IV.1953 г.,
рост 193 см, вес 75 кг. Чемпион США
1975 г. в прыжках в высоту — 2,27. Вудс
давно входит в элиту сильнейших прыгу
нов мира. В 1973 г. он показал 2,25, а в
прошлом году — 2,22, но настоящий ус
пех пришел к нему лишь в этом сезоне.
Встречаясь семь раз за сезон с мировым
рекордсменом Д. Стоунзом, он четы
режды опередил его.
Вудс
прыгает
«флопом».

ПОЛЬ ПОАНИЕВА (Франция)
родился
8.IX.1953 г., роет 185 см, вес 75 кг. Ре
кордсмен и чемпион Франции 1975 г.—
2,26. Прыгает перекидным. Прогресс ре
зультатов по
годам:
1968 г. —1,88;
1969 г.—1,85; 1970 г. —1,96; 1971 г.—
2,07;
1972 г. —2,13;
1973 г. —2,22;

Дуайт Стоуиэ
ВЛАДИМИР МАЛЫ (ЧССР)
родился
27.VI.1952 г., рост 187 см, вес 75 кг. Чем
пион Чехословакии, чемпион Универсиа
ды-73 « прыжках а высоту, бронзовый
призер первенства Европы 1974 г.—
2,19, победитель зимнего первенства Ев
ропы 1975 г. — 2,21. Владимир Малы —
один из самых стабильных прыгунов Ев
ропы, регулярно преодолевающий план
ку на высоте 2,20 и выше. Лучший ре
зультат нынешнего сезона — 2,23.

МАЙКЛ
ТАЛЛИ
(США)
родился
21.Х.1956 г., рост 187 см, вес 82 кг. Ре
кордсмен мира и США в прыжках с ше
стом среди юниоров — 5,43.
Прогресс
результатов по годам:
1973 г. — 4,31;
1974 г, —5,10; 1975 г. —5,43. Как видно
из роста движений, Талли — один из са
мых многообещающих шестовиков.
В
нынешнем сезоне он более чем
в
7
стартах прыгнул на 5,18 и выше. Образ
цом техники считает Ч. Иссаксона (Шве-
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ция) и стремится его копировать
дельных фазах прыжка.

в от

ВЛАДИСЛАВ КОЗАКЕВИЧ (Польша) ро
дился 8.XII.1953 г., рост 185 см, вес 85 кг.
Серебряный призер чемпионата Европы
1974 г. в прыжках с шестом — 5,35, по
бедитель финала Кубка Европы 1975 г.—
5,45. Рекордсмен Европы — 5,60.
Про
гресс результатов по годам: 1965 г.—
2,00;
1966 г, —2,40;
1967 г. —2,60;
1968 г. —2,90; 1969 г. —3,85; 1970 г.—
4.26;
1971 г. —4,65;
1972 г. — 5,02;
1973 г. —5,35; 1974 г. —5,38; 1975 г.—
5,60. Отметим, что при установлении ре
корда Европы Козакевич начал соревно
вания с 5,20. Эту и все последующие вы
соты — 5,30 — 5,40 — 5,52 (нац. рекорд)—
5,60 — спортсмен преодолевал с первой
попытки. В нынешнем сезоне В. Козаке
вич выступал на высоком уровне и выиг
рал все самые ответственные старты —
полуфинал и финал Кубка Европы, матч
со сборной США и ЧССР и другие. Го-

Участник Олимпийских игр 1972 г. (в ос
новных соревнованиях не взял началь
ной высоты); на
первенстве
Европы
1974 г. поделил четвертое-пятое места с
поляком В. Бучарским (5,30). Прогресс
результатов по годам:
1963 г.— 3,70;
1964 г, —4,12; 1965 г. —4,50; 1966 г.—
4,70; 1967 г. —4,90; 1968 г. —5,00; 1969 г.
—4,90;
1970 г. —4,80 и 5,00
(в зале);
1971 г. —5,20; 1972 г. —5,41; 1973 г.—
5,47; 1974 г. —5,30; 1975 г. —5,41. В фи
нале Кубка Европы 1975 г. был вторым,
преодолев планку на высоте 5,40.
ДАНИЭЛЬ РИПЛИ (США) родился
в
1953 г;, рост 185 см, вес 80 кг. Облада
тель высшего мирового достижения для
залов в прыжках с шестом — 5,50. Еще
летом прошлого года личный рекорд
Рипли равнялся 4,96. Однако минувший
сезон он закончил блестящим выступле
нием в залах, где показал 5,38. 22 февра
ля спортсмен установил высшее миро
вое достижение, но потом в залах не

новился чемпионом США среди студен
тов, но не больше. Часто страдая из-за
травм, он и в зтом году пропустил фак
тически весь сезон. Установив
рекорд
28 марта, Робертс потом почти не стар
товал. Недавно спортсмен заявил о том,
что в связи с серьезными занятиями ме
дициной он, видимо, вообще прекратит
выступать в прыжках с шестом.

ИЗАБЕЛЛА ЛУСТИ (Швейцария) роди
лась 24. IX 1953 г., рост 174 см, вес 61
кг. Изабелла начинала свою карьеру в
спорте как спринтер, затем выступала
в прыжках в длину, но долгое время
она находилась в тени своей более из
вестной соотечественницы М. Антонен.
Лусти обратила на себя внимание
в
1974 г., когда возглавила списки сильней
ших спортсменок страны в прыжках
в
длину — 6,42. Однако на первенстве Ев
ропы она не выполнила квалификацион
ный норматив. Нынешний год оказался
для нее более удачным. 8 июня Лусти
продемонстрировала блестящую серию
прыжков, правда, лучшие результаты
были показаны с сильным попутным вет
ром—6,63; 6,82; 6,65; 6,68. То, что эти
достижения не были случайными, дока
зывает ее выступление на полуфинале
Кубка Европы, где Лусти показала 6,51.
Прогресс результатов в спринте и прыж
ках в длину по годам: 1970 г. —11,9 и
6,01; 1971 г. — 6,10; 1972 г. — не выступа
ла из-за травмы; 1973 г. —11,9; 24,1 и
5,82; 1974 г. —11,8; 23,9 и 6,42; 1975 г.—
6,65.
ИЛЬДИКО САБО (Венгрия) родилась в
1955 г. Рекордсменка страны в прыжках
в длину — 6,66. В
число
сильнейших
спортсменок Венгрии выдвинулась
в
1972 г., одновременно
выступая
в
спринте и прыжках. Прогресс результа
тов по годам:
1972 г.— 11,6 и
6,00;
1973 г.—11,6 и 6,38; 1974 г. —11,4
и
6,59; 1975 г. — 6,66. На первенстве Евро
пы 1974 г. И. Сабо выступала в прыжках
в длину, где заняла девятое место (6,32)
и в эстафете 4X100 м.

Владислав Козакевич

Даниэль Рипли

товясь к Олимпиаде 1976 г., он поставил
перед собой задачу — добиться стабиль
ности на уровне 5,50 — 5,60.

стартовал из-за травмы плеча. По мне
нию тренера Э. Балларда, его ученик до
бился успеха главным образом благода
ря огромной работоспособности и целе
устремленности; его отличает высокая
скорость разбега и отталкивания, к тому
же Рипли довольно силен физически. Ле
том, несмотря на болезнь, он тоже вы
ступал стабильно и на высоком уровне:
в 4 стартах прыгнул на 5,33 и выше, а на
студенческом первенстве США
занял
второе место, показав одинаковый с по
бедителем результат — 5,50.

ВОЙЦЕХ БУЧАРСКИЙ (Польша) родился
17.1 V.1950 г., рост 179 см, вес 80 кг. Экс
рекордсмен страны в прыжках с шестом,
на Олимпийских играх 1972 г. был деся
тым— 5,00, на первенстве Европы 1974 г.
поделил четвертое-пятое места с фин
ном А. Каллиомяки — 5,30. Прогресс ре
зультатов
по
годам:
1965 г.— 3,10;
1966 г, —3,60; 1967 г. —4,10; 1968 г,—
4,60; 1969 г.—4,79; 1970 г,—5,15; 1971 г,—
5,21; 1972 г. —5,25; 1973 г. —5,20; 1974 г.
—5,40; 1975 г.— 5,50. В. Бучарский не
без успеха стартовал и в состязаниях по
десятиборью, свой лучший
результат
6987 очков показал в 1973 г.
АНТТИ КАЛЛИОМЯКИ (Финляндия) ро
дился 8.1.1947 г.,, рост 184 см, вес 75 кг.

ДЭВИД
РОБЕРТС
(США)
родился
23.VII. 1951 г., рост 189 см, вес 78 кг.
Рекордсмен мира в прыжках с шестом —
5,65. Робертс всегда считался среди ше
стовиков неудачником: обладая высоки
ми личными достижениями, он тем не
менее ни разу не выиграл сколько-ни
будь значительного состязания. Правда,
он трижды (в 1971, 1972 и 1973 гг.) ста

КЭТИ МАК-МИЛАН
(США)
родилась
7.XI.1957 г. В прошлом году эта талант
ливая молодая прыгунья не входила
в
«двадцатку» сильнейших
спортсменок
США, хотя и имела результат в прыж
ках в длину 6,02 (с попутным ветром). В
нынешнем сезоне Мак-Милан удивила
всех своим выступлением на националь
ном первенстве, где была второй — 6,26,
после чего она была включена в сбор
ную для поездки в Европу. На матче со
сборной СССР дебютантка явно «стуше
валась»— 5,97, зато через
несколько
дней в Праге, на матче со
сборными
Польши и ЧССР, в поединке с опытными
чешскими прыгуньями не только вышла
победительницей, но и показала один из
лучших результатов сезона
в мире —
6,59. Достижение Мак-Милан является
новым американским рекордом
для
юниорок и всего 1 см уступает достиже
нию среди взрослых. Свой возросший
класс спортсменка подтвердила 18 июля
на матче со сборной Африки и ФРГ, где
добилась победы — 6,40.

НЕНАД СТЕКИЧ (Югославия)
родился
7.111.1951 г., рост 179 см, вес 61 кг. Се
ребряный призер первенства Европы
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1974 г. — 8,05, чемпион Средиземномор
ских игр 1975 г. — 8,23. Рекордсмен Ев
ропы в прыжках в длину — 8,45. Про
гресс результатов по годам: 1969 г.—
7,73; 1970 г. —7,71; 1971 г, —7,85; 1972 г.
— 7,60; 1973 г. —7,96;
1974 г. —8,24;
1975 г. — 8,45. Рекордный результат был
показан Н. Стекичем на предолимпий
ской неделе в Монреале, проходившей в
конце июля. Вот как выглядела его се
рия: 8,45 (попутный ветер 1,9 м/сек); —
О—7,97—7,99 (попутный ветер 2,9 м/сек).
От двух последних попыток Стекич отка
зался из-за болей в голеностопном су
ставе.

ГЖЕГОЖ ЦЫБУЛЬСКИЙ (Польша) родил
ся 23.IX.1951 г., рост 177 см, вес 75 кг.
Рекордсмен страны в прыжках в длину—
8,27. Победитель финала Кубка Европы
1975 г. — 8,15. Прогресс результатов по
годам:
1967 г. — 6,86;
1968 г. — 7,28;
1969 г. —7,66; 1970 г, —7,96; 1971 г.—
7,89; 1972 г. —8,07; 1973 г. —8,15; 1975 г.
—8,27. В течение ряда лет Г. Цыбульский
неудачно выступал на ответственных со
ревнованиях. Так, на Олимпиаде 1972 г.
он занял двенадцатое место с результа
том— 7,58; на первенстве Европы 1974 г.,
имея в активе прыжок на 8,15, Цыбуль
ский опять был лишь двенадцатым, пока
зав 7,50. В нынешнем сезоне спортсмен
выступает очень уверенно и практически
в каждом своем старте улетает за 8 мет
ров.

ЖАК
РУССО
(Франция)
родился
10.111.1951 г., рост 186 см, вес 76 кг. На
Олимпийских играх 1972 г. был десятым,
чемпион Европы *1975 г. в закрытом по
мещении. Прогресс результатов по го
дам: 1968 г. —7,00; 1969 г. —7,57; 1970 г.
—7,73; 1971 г.— 7,84; 1972 г. —7,85 и
8,02 (с попутным ветром); 1973 г. — 8,11;
1974 г, — 7,98; 1975 г. — 8,07. Успешно вы
ступил Ж. Руссо на первенстве США в
закрытом помещении, он был вторым за
Э. Робинсоном — 7,95. Победил он на
летнем первенстве Франции — 7,97.
АРНИ РОБИНСОН
(США)
родился
7.1V.1948 г., рост 188 см, вес 75 кг. Брон
зовый призер Олимпийских игр 1972 г.,
чемпион США 1971, 1974 и 1975 гг. Про
гресс результатов по годам: 1972 г.—
8,14; 1973 г. —7,85; 1974 г. —8,30; 1975 г.
—8,30. В нынешнем сезоне Арни Робин
сон стартует очень удачно, уже зимой
он достиг 8,01, а летом несколько раз
улетал за 8,20 и практически не проиграл
ни одного старта, хотя в крупных между
народных состязаниях не стартовал. Ар
ни Робинсон заявил, что надеется в са
мом ближайшем будущем показать ре
зультат 8,40, которого уже достиг, но с
попутным ветром выше допустимой нор
мы.

ЧАРЛЬТОН ЭХИЦУЭЛЕН (Нигерия) ро
дился 30.XI.1953 г., рост 182 см, вес 78 кг.
В настоящее время талантливый ниге
рийский прыгун в длину и тройным обу
чается
в Иллинойском
университете
(США), где тренируется под руководст
вом Т. Лагани. В прошлом году .спорт
смен имел результаты 7,86 и 16,82, выиг
рал студенческий чемпионат США и был
вторым на первенстве ААЮ. Прекрасно
он стартовал и нынешней зимой,
уже
7 марта он показал 8,26 и 16,69. Летом
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Эхицуэлен вновь выиграл студенческий
чемпионат, на этот раз в прыжках в дли
ну— 8,20, и был вторым вслед за Н. Сте
кичем на предолимпийской неделе —
7,93.
ВИЛЛИ
БЭНКС
(США)
родился
11.111.1956 г., рост 188 см, вес 72,5 кг.
Один из самых талантливых молодых
прыгунов в длину и тройным, о чем сви
детельствует и его стремительный про
гресс: 1973 г. —14,96 и 15,02 (с попут
ным ветром); 1974 г. —15,62 и 16,25 (с
попутным ветром), 7,34 — в прыжках в
длину; 1975 г. — 7,67, 7,98 (с попутным'
ветром) и 16,79 (национальный рекорд
для юниоров). Оба результата были по
казаны им 3 мая нынешнего года на ко
мандной встрече университетов, причем
в обоих случаях ему удалось значитель
но улучшить личные достижения,
не
смотря на жесткую конкуренцию со сто
роны более опытных соперников, среди
которых был и олимпийский чемпион
Р. Уильямс.

ТОММИ
ХАЙНС
(США)
родился
14.XI.1952 г., рост 175 см, вес 72 кг. Ус
пешно сочетает выступления в прыжках
в длину и тройным. В 1974 г. имел ре
зультаты 8,14 и 16,63 (в зале), в нынеш
нем сезоне 8,00 и 16,59. Наиболее удач
но этим летом выступал в тройном, на
чемпионате ААЮ был третьим — 16,47,
на матче с советскими легкоатлетами —
тоже третьим, зато несколькими днями
позже добился важной
победы
над
польскими прыгунами М. Иоахимовским
и Е. Бискупским, а затем выиграл матч
со сборными ФРГ и Африки —16,64 (с
попутным ветром).
МИХАЛ ИОАХИМОВСКИЙ (Польша] ро
дился 26.IX.1950 г., рост 185 см, вес 76 кг.
Рекордсмен страны в тройном прыжке—
17,06 (1973 г.).
На Олимпийских играх
1972 г. был седьмым (16,69), на первен
стве Европы 1974 г.— пятым (16,53). Про
гресс результатов по годам: 1967 г.—
14,40; 1968 г, —15,90; 1970 г, —16,23;
1971 г.—16,27; 1972 г. —16,95; 1973 г,—
17,06; 1974 г. —16,87 и 17,03 (в зале);
1975 г. — 16,78. Наиболее крупный успех
спортсмена — победа на первенстве Ев
ропы 1974 г. в закрытом помещении над
мировым рекордсменом В. Санеевым с
отличным результатом 17,03. М. Иоахимовский — разносторонний
спортсмен,
он имеет высокие достижения и в дру
гих видах прыжков — 2,05 в прыжках в
высоту и 7,41 — в длину.

АНДЖЕЙ ЗОНТАГ (Польша)
родился
24.1 V.1952 г.,
рост 185 см,
вес 76 кг.
Бронзовый призер первенства
Европы
1974 г. в тройном прыжке — 16,61. Про
гресс результатов по годам: 1968 г.—
14,58; 1969 г, —14,97; 1970 г. —14,83;
1971 г, —15,44; 1972 г. —16,01; 1973 г,—
16,84; 1974 г.—16,63; 1975 г. —16,96.

ЛОТАР ГОРА (ГДР) родился 22.IX.1954 г.,
рост 186 см, вес 82 кг Чемпион Европы
1973 г. среди юниоров в тройном прыж
ке. Прогресс результатов
по годам:
1968 г, —12,60; 1969 г, —13,39; 1970 г.—
14,44; 1971 г.— 15,03; 1972 г. — 15,65;
1973 г, —16,39; 1974 г. — 16,23; 1975 г,—
16,74.

Пролетарии ясах стран, соединяйтесь!
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
— Впереди Монреаль
— В защиту Мемориала
— Три медали
— Отдайте наш приз
— Желаем успеха

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

